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– Обводи его! Нужно «размо-
чить» счет! Не сдавайся! –  
заслуженный мастер спор-
та по хоккею с мячом Игорь 
Гапанович на ледовом поле 
подбадривает подростков. 
Кажется, еще чуть-чуть и он 
сам возьмет клюшку, забыв о 
том, что сегодня выступает в 
качестве судьи. 

На турнире по «хоккею в вален-
ках» среди детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей накал 
страстей – как на самых серьезных 
соревнованиях. Щеки у юных спор-
тсменов краснеют не от мартовско-
го северного морозца, а от горячих 
эмоций. Болельщики всячески под-
держивают игроков.

– Леня, покажи им комбинаци-
онную игру! – наставляет воспита-
тель. 

– Ну, бортани чуть-чуть! – под-
сказывает мальчишка лет десяти, 
увлеченный соревнованиями.

– Наши-то какие молодцы! – гор-
дится подшефными ребятами ин-
спектор по делам несовершенно-
летних.

С первых минут становится оче-
видно, что идея проведения «хок-
кея в валенках», с которой высту-
пил представитель общественного 
совета при областном УМВД Игорь 
Гапанович, была удачной. 

– Архангельск – спортивный го-
род, где развиты зимние виды спор-
та, особенно хоккей с мячом, поэто-
му желание провести турнир воз-
никло неслучайно. Конечно, в иде-
але хотелось, чтобы ребята вышли 
на лед на коньках, но возникли во-
просы по экипировке, поэтому ре-
шили начать с турнира «в вален-
ках», – пояснил Игорь Викторович.

Слово «валенки» в кавычках не-
случайно – соревнования называют-

Такой турнир нужно  
сделать традицией
Хорошая идея: НаÎстадионеÎ«Труд»ÎсостоялисьÎсоревнованияÎпоÎхоккеюÎвÎваленках

Три матча по два тайма, каж-
дый из которых длится шесть ми-
нут. Матчи проходят одновремен-
но на двух площадках, что стало 
возможным благодаря поддержке 
регионального центра развития 
спорта «Водник», который с радо-
стью помог в организации состяза-
ний. Ребятам правила долго объяс-
нять не пришлось, потому что хок-
кей – одна из любимых игр маль-
чишек. 

– Такие мероприятия очень важ-
ны. Они приобщают ребят к спорту, 
объединяют их, делают дружнее, – 
убеждена заместитель начальни-
ка отдела организации деятельно-
сти участковых уполномоченных 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних регионального 
УМВД Юлия Овечкина.

Уже на первых встречах опре-
делились лидеры: команды Ново-
двинска и Архангельского центра 
помощи детям «Лучик» забили по 
шесть мячей в ворота соперников. 

Соревнования за первое место обе-
щали быть жаркими. 

– У «Лучиков» в команде есть и 
те, кто в «Воднике» занимаются, а 
наши-то без подготовки, им слож-
нее, но посмотрите, какие молод-
цы, будем за них болеть, – пережи-
вает за юных хоккеистов из Ново-
двинска их воспитатель. 

И вот центральный матч турни-
ра – на поле встречаются команды-
лидеры. Ребята изо всех сил стара-
ются доказать превосходство. По-
сле первого тайма счет равный – 
1:1, однако в этот раз удача оказы-
вается на стороне архангелогород-
цев. Итоговый счет – 2:1 в пользу 
архангельского «Лучика». 

Встреча между командами Ци-
гломени и округа Варавино-Факто-
рия за бронзу ничуть не уступила 
по накалу эмоций и завершилась с 
аналогичным счетом в пользу ребят 
из округа Варавино-Фактория – 2:1.

В итоге чемпионский кубок из 
рук легенды хоккея Игоря Гапано-
вича приняли воспитанники «Лу-
чика», а всем участникам Игорь 
Викторович вручил грамоты. 

Победители признались, что до-
биться такого результата им помог 
хороший настрой и собственный 
талисман.

– Мы все собрались дружно, до-
говорились не спорить на площад-
ке. И у нас был талисман – наш пе-
дагог Алевтина Адольфовна. Когда 
она с нами, мы всегда выигрываем! 
– убежден Леонид, участник коман-
ды-победительницы.

После турнира юные хоккеисты 
вместе со своим знаменитым на-
ставником отправились пить чай 
со сладостями, предоставленными 
для них шефами-полицейскими. 

– Глядя на то, насколько ребята 
заряжены эмоциями, понимаю, что 
турнир удался. Главное, что дети 
получили удовольствие. И с пого-
дой повезло – хороший денек полу-
чился. Мы с ребятами решили, что 
турнир нужно сделать традицион-
ным, – поделился впечатлениями 
Игорь Гапанович.

ся так условно, ведь ребята бегают на 
поле в своей обычной обуви. Но стра-
сти на площадках кипят настоящие. 

На стадионе Архангельска собра-

лись четыре команды, представ-
ляющие Октябрьский, Цигломен-
ский округа и Варавино-Факторию, 
а также город Новодвинск. 

В минувшую субботу в скве-
ре у культурного центра 
«Северный» прошла игро-
вая конкурсная программа 
«День валенка». 

Жители и гости округа познакоми-
лись с разными вариантами зим-
них игр с этой традиционной рус-
ской обувью из войлока. Дети и 

взрослые передавали валенок по 
кругу, выполняли веселые эстафе-
ты и задания. Самым необычным и 
ярким конкурсом стал хоккей, где 
вместо шайбы участникам нужно 
было попасть в ворота старым ва-
ленком. Ребята и их родители под-
держивали друг друга и с радостью 
выполняли все предложенные за-
дания. Завершилась игра зажига-
тельной анимацией с лентами. 

«День валенка» получился яр-
ким, добрым и по-настоящему се-
мейным. Всем гостям праздни-
ка были вручены сладкие призы 
и памятные подарки. Мероприя-
тие прошло при поддержке адми-
нистрации Северного округа и де-
путатов городской Думы Сергея 
Жигалова и Ольги Синицкой, 
сообщает пресс-служба КЦ «Север-
ный». 

Попасть в ворота  
старым валенком
В фокусе: ВеселоеÎмероприятиеÎпрошлоÎвÎСеверномÎокругеÎÎ
вÎрамкахÎзимнегоÎфестиваляÎгородскойÎсредыÎ«ВыходиÎгулять»
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2018 г. № 322

Об утверждении состава счетных участков для голосования  
по общественным территориям муниципального образования  
«Город Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке  
благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной  

программой «Формирование современной городской среды  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 17.01.2018 № 42 «О Порядке организации и проведения про-
цедуры голосования по общественным территориям муниципального образования «Город 
Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соот-
ветствии с муниципальнойпрограммой «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», статьи 33 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью участия населения муниципального образования «Город 
Архангельск» в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь статьей 18 Уста-
ва муниципального образования «Город Архангельск», Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав счетных участков для голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Город Архангельск», подлежащим в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы (далее – «голосование 
по общественным территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время голосования по 
общественным территориям – с 08 до 20 часов.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 16.03.2018 № 322

СОСТАВ 
счетных участков для голосования по общественным территориям
 муниципального образования «Город Архангельск», подлежащим 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Избирательный участок № 3:

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дежневцев, 14 (здание админи-
страции округов) ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 77:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Кривоносова 
Светлана Олеговна

учитель началь-
ных классов

Павлов 
Иван 9 Меньшиков 

Даниил 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Толстова Любовь 
Анатольевна

учитель началь-
ных классов

Кобцев 
Андрей 7 Тиунцев 

Данила 7

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Лыжина 
Олеся Викторовна учитель истории Лавёрова 

Ульяна 7 Меньшакова 
Кристина 7

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Лыжина Олеся 
Викторовна учитель истории Ворсанофьев 

Игорь 7 Сырбу 
Роман 7

Избирательный участок № 4:

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дежневцев, 12 (здание школы 
№ 77) ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 77:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Долинкина Ла-
риса 

Александровна

учитель матема-
тики Токман Олеся 9 Фефилова 

Лидия 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Визжачая 
Ирина 

Сергеевна
учитель математики Дорофеев 

Игорь 8 Антрушин 
Филипп 8

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Пычёва 
Алефтина 
Ивановна

учитель технологии Угушева По-
лина 11 Патюкова

 Полина 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Нивина Ольга 
Ивановна учитель биологии Репищная 

Полина 10 Шахаева 
Кристина 10

Избирательный участок № 5:

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Нахимова, 6, корпус 1 (здание 
детской школы искусств № 48) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 77:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Горячева 
Раиса 

Дмитриевна

учитель русского 
языка и литературы

Бутель 
Милена 7 Карманова 

Юлия 7

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Шабанова 
Оксана 

Леонидовна

учитель начальных 
классов

Малахов Сер-
гей 9 Петрова на-

дежда 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Попова 
Марина 

Юрьевна

учитель начальных 
классов Попов Иван 9 Нечаева Анна 9

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Попова 
Марина 

Юрьевна

учитель начальных 
классов

Вахтомина 
Полина 7 Мелевская 

Александра 7

Избирательный участок № 6:

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Адмирала Макарова, 33 (здание 
школы № 77) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 77:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Казарина 
Наталья 
Юрьевна

учитель начальных 
классов

Краева
 Наталья 9 Богрянцева 

Ирина 9

Состав счётной комиссии № 1 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Большакова 
Светлана
 Петровна

учитель английского 
языка

Кондауров 
Павел 9 Клюйко Евге-

ний 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Рудинская Алла 
Андреевна

учитель начальных 
классов

Рудакова 
Арина 7 Рудакова

 Полина 7

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Семенова Инна 
Анатольевна

учитель русского 
языка и литературы

Милькин 
Руслан 7 Нагилев 

Данила 7

Избирательный участок № 7:

163038, Архангельская область, город Архангельск, улица Речников, 46 (здание школы № 
82) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 82:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Кошутина 
Анна 

Геннадьевна

учитель начальных 
классов

Смирнова 
Марина 10 Ивашова 

Анна 10
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Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Анисимова 
Вера 

Николаевна
социальный педагог Дьячкова 

Дарья 8 Левон Мария 8

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Ямчук 
Ольга 

Анатольевна

учитель физической 
культуры 

Харкевич 
Анастасия 10 Ямчук 

Анастасия 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Сланова
Ольга 

Владимировна
учитель математики Голдинская 

Татьяна 9 Губанова 
Дарья 9

Избирательный участок № 8:

163038, Архангельская область, город Архангельск, улица 100-й дивизии, 12 (здание шко-
лы № 82) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 82:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Гарустович 
Ирина

 Евгеньевна

заведующий хозяй-
ством

Уленец Ар-
тем 10 Хаустова 

Екатерина 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Сорокина 
Ирина 

Владимировна

учитель английского 
языка

Хомутова 
Александра 10 Сорокина 

Дарья 8

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Бавыкина 
Яна Михайловна

учитель начальных 
классов

Лохова 
Полина 11 Катаева 

Вероника 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Космынина 
Татьяна 

Александровна

учитель технологии 
и изо Кашин Илья 9 Баслик

 Роман 9

Избирательный участок № 10:

163039, Архангельская область, город Архангельск, Вторая линия, 10, корпус 1 (здание 
школы № 93) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 93:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Останкович 
Юлия 

Юрьевна
старший воспитатель Пойда 

Василиса 5 Мымрин 
Матвей 5

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Репницына Та-
тьяна 

Леонидовна
воспитатель Супрун 

Елизавета 8 Власова Юлия 8

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Иванова Ирина 
Викторовна воспитатель Гусев 

Виктор 8 Репникова 
Алла 7

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Дехтяренко 
Надежда 

Сергеевна
воспитатель Ерёмина 

Светлана 6 Бойко Василий 6

Избирательный участок № 11:

163039, Архангельская область, город Архангельск, Лахтинское шоссе, 135 (здание школы 
№ 93) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 93:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Шубный 
Максим 

Ростиславович

учитель физической 
культуры

Спирова 
Эльвира 10 Горковец 

Никита 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Шубный 
Максим 

Ростиславович

учитель физической 
культуры

Колодкина 
Арина 11 Уварова 

Людмила 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Бас 
Оксана 

Валерьевна

учитель начальных 
классов

Макарова 
Дарина 11 Алферова 

Снежанна 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Бас 
Оксана 

Валерьевна

учитель начальных 
классов

Лунев Дми-
трий 10 Лён Дмитрий 10

Избирательный участок № 12:

163039, Архангельская область, город Архангельск, улица Клепача, 3, корпус 2 (здание 
школы №34) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) –  34:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Черноусова 
Ольга 

Леонидовна

учитель начальных 
классов

Панкратова 
Анастасия 9 Юрченко 

Кирилл 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Горностаева 
Ольга Борисовна

учитель начальных 
классов

Румянцева 
Елизавета 9 Быкова 

Марина 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Мужикова 
Людмила 

Владиленовна

заместитель дирек-
тора

Егорова 
Ксения 10 Дорохин 

Дмитрий 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Аверьянова 
Любовь 

Владимировна

учитель русского 
языка и литера-

туры

Имбра 
Анастасия 10 Орлова 

Алина 10

Избирательный участок № 13:

163039, Архангельская область, город Архангельск, улица Клепача, 3 (здание школы № 
34) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 34:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Ершова Татьяна 
Николаевна

учитель началь-
ных классов

Плакидин 
Дмитрий 10 Якуничкина 

Софья 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова
 Наталья

Викторовна

учитель начальных 
классов

Листопад 
Аркадий 10 Звонарёва 

Елена 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Романова 
Татьяна 

Николаевна

учитель матема-
тики

Ковригин 
Никита 10 Беляева Да-

рья 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Груздева 
Юлия 

Владимировна
учитель биологии Бакилина 

Мария 9 Закатаев
 Евгений 9
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Избирательный участок № 14:

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дрейера, 9, корпус 3 (здание от-
крытой  (сменной) школы) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ОСШ:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Смехова 
Марина 

Григорьевна
учитель истории Рубашкина 

Вероника 10 Мелюшина 
Алена 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Смирнякова 
Алла Борисовна

учитель матема-
тики

Голыбина 
Анастасия 11 Сидоркова 

Вероника 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Герасимова 
Светлана 

Евгеньевна

учитель матема-
тики

Сигова Ма-
рия 11 Бобыкина 

Юлия 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Лодде Татьяна 
Федоровна

учитель англий-
ского языка

Владимирова 
Ксения 11 Калинкина 

Надежда 11

Избирательный участок № 17:

163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Севстрой, 2 (здание  ‘’Культур-
ный  центр ‘’Цигломень’’)- ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 73:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Заозерская
 Елена

 Сергеевна
     

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова 
Вероника 
Юрьевна

     

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Мартынова
 Екатерина 

Максимовна
    

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Сухоруков 
Владимир 

Геннадьевич
     

Избирательный участок № 19:

163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Стивидорская, 11 (здание шко-
лы № 73) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 73:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Фомина Наталья 
Владимировна

учитель немецкого 
языка

Олонцев
Вадим 11 Соколов 

Александр 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Фомина Наталья 
Владимировна

учитель немецкого 
языка

Антонова 
Диана 9 Сарбай 

Варвара 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с ука-
занием предмета ФИ класс ФИ класс

Гилязова Елена 
Николаевна учитель химии Свитнева 

Анастасия 8 Новоселов 
Фадей 8

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Гилязова Елена 
Николаевна учитель химии Прокопьева 

Анна 10 Эстер 
Анастасия 10

Избирательный участок № 25:

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 80 (здание 
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 9») – ОУ – место учёбы, работы членов 
комиссии (№ школы) – 9:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Грудкова Оксана 
Анатольевна

Учитель английско-
го языка Бельков Илья 10 Сущева 

Владислава 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Мамонтов 
Александр 

Владимирович
Учитель химии Комаров 

Данил 10 Лапотонова 
Анастасия 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Докучаева 
Надежда 

Григорьевна

Заместитель дирек-
тора

Пятлин Де-
нис 10 Харитонова 

Кристина 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Савкин Алексей 
Николаевич

Заместитель дирек-
тора

Кузнецова 
Виктория 10 Хоанг Гонг 

Тхань 10

Избирательный участок № 26:

163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный буян, 18, корпус 2 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Со-
юза П.В. Усова») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 36:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Климантова 
Светлана 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

Кордумов 
Артём 7а Белова Настя 7а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Завернина 
Елизавета 

Евгеньевна

учитель начальных 
классов

Кононов 
Вова 7а Самойлова 

Юля 7а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Нечаева Надежда 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Лякавичус 
Рома 7а Дементьева 

Катя 7а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Заварзина Мария 
Алексеевна

учитель начальных 
классов Басов Женя 7а Алекберова 

Гунель 7а

Избирательный участок № 34:

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 30 (здание 
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 8») – ОУ – место учёбы, работы членов 
комиссии (№ школы) – 8:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Таратухина 
Елена 

Владимировна
учитель музыки Парнякова 

Светлана 11а Павловская 
Анна 11а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Таратухина 
Елена 

Владимировна
учитель музыки Литвинчук 

Анна 11а Порядина 
Дарья 11а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Кемова Екатерина 
Антоновна

учитель английско-
го языка

Гаврилюк 
Кирилл 11а Труфанова 

Маргарита 11а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Кемова Екатерина 
Антоновна

учитель английского 
языка

Травкина 
Елена 11а Ходак 

Валентин 11б
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Избирательный участок № 37:

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 8 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Со-
юза П.М. Норицына») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 20:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Богданова 
Лариса 

Альбертовна 

учитель иностранно-
го языка 

Рудалева 
Маргарита 11 Блинова 

Софья 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Богданова Лариса 
Альбертовна 

учитель иностранно-
го языка 

Павлова 
Дарья 11 Богданова 

Полина 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Хямяляйнен Анна 
Владимировна 

педагог-библиоте-
карь 

Соколова 
Екатерина 11 Богданов 

Никита 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Хямяляйнен Анна 
Владимировна педагог-библиотекарь Галушин 

Константин 11 Гордейчик 
Александр 11

Избирательный участок № 38:

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 106, корпус 2 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 17») – ОУ – место учёбы, работы 
членов комиссии (№ школы) – 17:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Полоскова 
Татьяна 

Робертовна

учитель иностранно-
го языка 

Козлова 
Светлана 9 б Кухаркина 

Софья 9 б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Зобнина Мария 
Федоровна

учитель иностранно-
го языка

Сазонова 
Дарья 10 б Кузнецова 

Александра 10 б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Вячеславова 
Екатерина 

Владимировна

учитель иностранно-
го языка

Протасова  
Александра 10 а Голубцова 

Елизавета 10 а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Кокоянина 
Людмила 

Алексеевна

учитель иностранно-
го языка

Фефилова 
Анастасия 10 в Белозерова  

Надежда 10 в

Избирательный участок № 40:

163051, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 9 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 33») – ОУ – место учёбы, работы 
членов комиссии (№ школы) – 33:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Чупова Наталья 
Сергеевна учитель истории Бушихина 

Анастасия 10а Ченчик 
Юля 10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Денисова
 Елизавета 

Константиновна

учитель начальных 
классов

Беляев 
Андрей 10а Гриханина 

Дарья 10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Серкова 
Анастасия 

Анатольевна 
учитель музыки Костылева 

Елизавета 10а
Слепов-
ронская 

Юлия 
10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Яцко 
Юлия Валерьевна учитель биологии Крутиков 

Данил 10а Мошарева 
Кристина 10а

Избирательный участок № 45:

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 69 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 22») – ОУ – место учёбы, работы 
членов комиссии (№ школы) – 22:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Брюхов 
Константин 
Николаевич

учитель истории Гущин 
Артем 9в Поликахин 

Александр 9в

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Акишина Оксана 
Николаевна учитель истории Кашкина 

Леда 10 Корзова 
Ирина 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указа-
нием предмета ФИ класс ФИ класс

Шепелева Татьяна 
Ивановна

учитель английско-
го языка

Молодцова 
Ирина 9в Котомина 

Мария 9в

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Спиричева Елена 
Евгеньевна

учитель русского 
языка и литературы

Мялкина 
Мария 10 Иванова 

Юлия 10

Избирательный участок № 46:

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 28 
(здание МБОУ МО «Город Архангельск» «Открытая (сменная) школа») – ОУ – место учёбы, 
работы членов комиссии (№ школы) – ОСШ:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Таерентьева 
Надежда 

Владимировна
заместитель директора Домашников 

Ярослав 11 Михайлова 
Любовь 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Молева 
Ирина Алексеевна учитель информатики

Рашидли Ай-
тан 

Габил кызы
11 Кутузов 

Михаил 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Сметанина Галина 
Борисовна

учитель английского 
языка

Румянцева 
Евгения 10 Пашаева 

Лейла 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Пузанов Вячеслав 
Александрович учитель истории Мухина 

Елена 11 Дулов 
Игорь 11

Избирательный участок № 55:

163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 103, корпус 1 
(здание школы № 5) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 5:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Кретюк 
Алла Борисовна

заместитель дирек-
тора 

по АХР

Бабич 
Елизавета 10б Байкина 

Мария 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Теплякова Татьяна 
Васильевна лаборант Варакина 

Ангелина 10б Макаров 
Даниил 10б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Кретюк 
Алла Борисовна

заместитель директо-
ра по АХР

Михеева 
Кристина 10б Михина 

Ксения 10б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указани-
ем предмета ФИ класс ФИ класс

Теплякова Татьяна 
Васильевна лаборант Никитин 

Кирилл 10б Смеянова 
Диана 10б
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Избирательный участок № 57:

163071, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 95, корпус 3 
(здание школы № 10) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 10:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Логинова Наталья 
Сергеевна заместитель директора Рослякова 

Виктория 10б Юдина 
Анна 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Логинова Наталья 
Сергеевна заместитель директора Дроздов 

Максим 10б Золотой 
Никита 10б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Головкина 
Екатерина Серге-

евна
социальный педагог Лемехов 

Даниил 10б Чичерина 
Евгения 10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Головкина 
Екатерина 
Сергеевна

социальный педагог Сигарье 
Елизавета 10а Щепа 

Дарья 10а

Избирательный участок № 58:

163071, Архангельская область, город Архангельск, проезд Приорова, 2 (здание городско-
го культурного центра) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 10:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Веселова 
Александра

 Михайловна
учитель Ромашова 

Юлия 10а Ерыгина 
Полина 10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Веселова 
Александра 
Михайловна

учитель Щепа Да-
рья 10а Бобокалонов 

Анвар 10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Пономарёва Еле-
на Сергеевна учитель Дорошенко 

Ульяна 10а Китаев Мак-
сим 10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Пономарёва 
Елена Сергеевна учитель Рахманов 

Вадим 10а Ерыгина 
Алина 10а

Избирательный участок № 62:

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 153 
(здание школы № 11) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 11:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Окунева Лариса 
Анатольевна начальная школа Богатырёва 

Дарья 10 Денисенко 
Анна 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Губинская Мария 
Васильевна начальные классы Зашихин 

Ярослав 10 Котомина 
Валерия 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Ершова Кристина 
Ивановна начальные классы Кудрявцева 

Кристина 10
Миронен-

ко 
Кристина 

 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Платонова Мария 
Николаевна учитель математики Рашева 

Ксения 10 Соколова 
Елена 10

Избирательный участок № 69:

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 130 (здание шко-
лы № 14) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 14:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Кузнецова 
Татьяна 

Николаевна
учитель музыки Синицкая 

Светлана 11а Архипов 
Владислав 11а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Стубеда Марина 
Ивановна

учитель начальных 
классов

Прокшина 
Лилия 11а Попов 

Артём 11а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Карельская Татья-
на Николаевна

учитель английского 
языка

Биктагиро-
ва Анаста-

сия
9б

Болотова 
Екатери-

на
9б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Тихонова Елена 
Андреевна учитель истории

Серебренни-
ков 
Ив

11а
Макаров-

ский 
Даниил

11а

Избирательный участок № 70:

163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 162 (здание шко-
лы № 23) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 23:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Горшкова Елена 
Васильевна

учитель английского 
языка

Доброволь-
ская 

Алина
10 Быкова 

Юлия 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

 Горшкова
Елена

Васильевна

учитель английского 
языка

Мезенцева 
Кристина 10 Рюмина 

Наталия 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Увакина 
Ольга Николаевна заместитель директора Хоцетов-

ский Елисей 10 Ипатов 
Егор 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Малышева
Светлана

Вячеславовна
заместитель директора     

Избирательный участок № 72:

163045, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 188, 
корпус 1 (здание школы №2) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 2:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Анциферов 
Алексей 

Андреевич

учитель истории и обще-
ствознания

Баскакова 
Виктория 10а Гуляев

 Никита 10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Анциферов 
Алексей 

Андреевич

учитель истории и обще-
ствознания

Соколов 
Даниил 10а Барашков 

Александр 10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Анциферов 
Алексей Андреевич

учитель истории и 
обществознания

Тодуа 
Инна 10а Терентьев 

Михаил 10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Анциферов 
Алексей 

Андреевич

учитель истории и обще-
ствознания

Аглодина 
Елена 10а Кругляков 

Олег 10а
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Избирательный участок № 74:

163017, Архангельская область, город Архангельск, улица Комсомольская, 5 (здание шко-
лы № 1) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 1:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова Ольга 
Ивановна

учитель физической куль-
туры

Гуляев 
Никита 10а Баскакова 

Виктория 10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова Ольга 
Ивановна

учитель физической куль-
туры

Соколов 
Даниил 10а Барашков 

Александр 10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова Ольга 
Ивановна

учитель физической 
культуры

Тодуа 
Инна 10а Терентьев 

Михаил 10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Некрасова Ольга 
Ивановна

учитель физической куль-
туры

Крутиков 
Данил 10а Барашков 

Александр 10а

Избирательный участок № 77:

163017, Архангельская область, город Архангельск, остров Кего, улица Кегостровская, 85 
(здание школы № 70) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 70:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Колотова 
Валентина 
Павловна

учитель русского языка и 
литературы

Коноваленко 
Алексей 9а Гаджиева 

Сабина 9а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Карбасникова 
Екатерина 

Анатольевна 
старший воспитатель Логвиненко 

Анастасия 10а
Куприко-
ва Викто-

рия
10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Ванюшаник 
Лидия 

Константиновна

учитель русского языкак 
и литературы

Щемель Ана-
стасия 10а

Вино-
градова 
Валерия

10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Самоукова Татьяна 
Дмитриевна заместитель директора Завицкас Ан-

дрей 9а
Губарев 
Владис-

лав
9а

Избирательный участок № 78:

163053, Архангельская область, город Архангельск, улица Авиационная, 23 (здание шко-
лы № 12) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 12:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Новикова Марина 
Ивановна учитель математики Беликов 

Максим 9 Володин 
Денис 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Кокорина Елена 
Сергеевна учитель русского языка Ляшенко 

Элина 9
Папир-

ный
 Даниил

9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Пацалей Кристина 
Сергеевна

учитель начальных клас-
сов

Колмогорцев 
Евгений 9 Носков 

Даниил 9

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Белова 
Ольга 

Валентиновна

учитель начальных клас-
сов

Саукова 
Екатерина 9 Веретнов 

Вадим 9

Избирательный участок № 88:

163022, Архангельская область, город Архангельск, улица Менделеева, 19 (здание школы 
№68) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 68:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Самойлова Ирина 
Геннадьевна Педагог-организатор Бедей 

Виктория 11а Военкова 
Анастасия 11 а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Дрочнева Елена 
Николаевна 

учитель английского 
языка

Климов 
Артем 11а Кузнецова 

Анна 11а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Беляев 
Артём Николаевич 

учитель английского 
языка

Кулинка 
Анна 11а Мультан 

Валерия 9б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Королев Никита 
Константинович учитель истории Дружинина 

Анастасия 9б
Крайни-

ков Алек-
сандр

11а

Избирательный участок № 90:

163025, Архангельская область, город Архангельск, улица Пионерская, 82, корпус 1 (зда-
ние школы № 55) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 55:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Салкова 
Светлана 

Владимировна 

учитель истории и обще-
ствознания

Аликова 
Ангелина 11к Попова 

Светлана 11к

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Салкова Светлана 
Владимировна 

учитель истории и обще-
ствознания

Борисова 
Василина 11к Султанова 

Шахсада 11к

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Горлышева 
Надежда

Михайловна 
главный библиотекарь Коновалов 

Даниил 11к Коньшин 
Дмитрий 11к

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Горлышева 
Надежда 

Михайловна 
главный библиотекарь Пышнограева 

Елизавета 11к Сивков 
Иван 11к

Избирательный участок № 91:

163025, Архангельская область, город Архангельск, улица Лесотехническая, 1, корпус 1 
(здание КЦ «Маймакса») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 55:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Юшина 
Анна 

Владимировна 
учитель географии Верещагин 

Андрей 11к Шибаева 
Вероника  10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Юшина 
Анна 

Владимировна 
учитель географии Салкова 

Дария 11к Денисова 
Ксения 11к

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Ларькова 
Валерия Андре-

евна 

учитель физической куль-
туры 

Малыгин 
Александр 11к Рухлов 

Никита 11к

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Ларькова Валерия 
Андреевна 

учитель физической куль-
туры 

Юшин 
Анатолий 11к Шадрин 

Иван 11к
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Избирательный участок № 92:

163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Родионова, 14 (здание филиала 
КЦ «Маймакса») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 59:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Калачникова 
Жанна 

Владимировна

учитель истории и обще-
ствознания

Оброскова 
Алина 10б Кузьмин 

Дмитрий 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Кутафина 
Валентина 

Николаевна

учитель русского языка и 
литературы

Венц Ана-
стасия 10а

Добычи-
на Веро-

ника
10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Рубцова Татьяна 
Васильевна учитель математики Мураева 

Светлана 10а
Червоч-

кина 
Светлана

10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Морозова Вален-
тина Юрьевна учитель начальных классов Кузьмин 

Кирилл 10а Чистико-
ва Алина 10а

Избирательный участок № 93:

163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Победы, 128, корпус 1 (здание 
школы №59) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 59:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Денисюк Лариса 
Валентиновна учитель начальной школы Мальцев 

Александр 10б Алферова 
Анна 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Полежаева 
Наталья

 Борисовна
учитель математики Деминова 

Дарина 10а Антипин 
Никита 10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Ипатова Любовь 
Анатольевна

учитель русского языка и 
литературы

Вишнякова 
Анастасия 10а

Огорель-
цева Эль-

вира
10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Королева 
Анна Николаевна логопед Рычкова 

Алина 10а
Коробов 

Алек-
сандр

10а

Избирательный участок № 95:

163029, Архангельская область, город Архангельск, улица Мудьюгская, 25 (здание школы 
№ 60) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 60:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Видякина 
Надежда 

Николаевна
учитель математики Бородин 

Ростислав 9 Варакин 
Михаил 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Видякина 
Надежда 

Николаевна
учитель математики

Жаво-
ронкова 
Алексан-

дра

9 Козлов 
Игорь 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Шиловская Татьяна 
Анатольевна библиотекарь Кочнева 

Светлана 9
Шабали-

на 
Галина

9

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Шиловская 
Татьяна 

Анатольевна
библиотекарь

Матвеева 
Анаста-

сия
9

Самой-
лова 

Софья
9

Избирательный участок № 96:

163018, Архангельская область, город Архангельск, улица Луганская, 6 (здание школы № 
54) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 54:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Садырова Любовь 
Ивановна воспитатель Лысцева 

Ксения 11 Мужиков 
Артем 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Лыжина Любовь 
Ивановна воспитатель Лысцев 

Максим 10
Востри-

ков 
Михаил

10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Урпина Надежда 
Федоровна учитель биологии

Бекетова 
Валенти-

на
9

Макси-
менко 

Валерия
9

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Карманова Наталья 
Анатольевна учитель английского языка Щекотов 

Михаил 9 Шадрин 
Кирил 9

Избирательный участок № 97:

163018, Архангельская область, город Архангельск, улица Юнг ВМФ, 13 (здание библиоте-
ки №7) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 54:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Бузина 
Римма Сабитовна воспитатель Яковлева 

Софья 9 Загалаева 
Сабина 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Колосова Галина 
Федоровна воспитатель

Никола-
ева 

Виктория
11 Данилова 

Алена 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Мезенцева 
Людмила 

Васильевна
учитель английского языка Востряко-

ва Дарья 9
Панте-

леева Ма-
рия

9

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Шадрина Марина 
Геннадьевна учитель начальных классов Касьянова 

Полина 10
Белору-

ков 
Дмитрий

10

Избирательный участок № 103:

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Малиновского, 4 (здание шко-
лы №51) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 51:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бадьина Ирина 
Сергеевна заместитель директора Мартынов 

Фёдор 9 Вострикова 
Анастасия 9

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Кокшарова Марина 
Юрьевна  педагог-организатор Беляева 

Марина 9 Табак Таи-
сия 9

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бадьина 
Ирина Сергеевна заместитель директора Юшманова 

Алина 9
Порывки-
на Анаста-

сия 
9



9
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№21 (711)

23 мартаÎ2018Îгода

официально

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бадьина 
Ирина Сергеевна заместитель директора Кабакова 

Анастасия 9 Смолина 
Елизавета 9

Избирательный участок № 105:

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 27 (здание КЦ «Се-
верный») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 37:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Головкова Анна 
Викторовна педагог-организатор Ащеулова 

Виталия 10 Бедье 
Анастасия 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Головкова Анна 
Викторовна педагог-организатор Бычкова 

Юлия 11 Джафарова 
Карина 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Погорелова Елена
Васильевна учитель географии Диева

 Евгения 10 Иванова 
Дарья 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Погорелова Елена
Васильевна учитель географии Катаев 

Иван 11
Кобякова 
Екатери-

на
11

Избирательный участок № 106:

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 12 (здание школы № 
43) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 43:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Штаничева Ирина 
Вадимовна учитель ИЗО

Семакова 
Владис-

лава
 Пастухо-

ва Дарья  

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием
 предмета ФИ класс ФИ класс

Штаничева Ирина 
Вадимовна учитель ИЗО

Кочев 
Владис-

лав
 Шошин 

Никита  

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Квашнина 
Анна Николаевна учитель  математики Башкина 

Ирина  Вязников 
Влад  

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Квашнина 
Анна Николаевна учитель  математики Светлако-

ва Анна  
Кляузова 

Викто-
рия

 

Избирательный участок № 108:

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 21 (здание школы № 
37) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 37:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Харитонова Ирина 
Анатольевна учитель начальных классов Котцова 

Юлия 10 Кузнецова 
Виталина 11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Харитонова Ирина 
Анатольевна учитель начальных классов Мартюшо-

ва Анна 11 Марченко 
Никита 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Есликова Татьяна 
Александровна учитель русского языка Парфенье-

ва Яна 11 Пискуно-
ва Таисья 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Есликова Татьяна 
Александровна учитель русского языка Спиранов 

Никита 11
Стари-
цына 

Виолетта
11

Избирательный участок № 113:

163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Маяковского, 41 (здание школы 
№ 52) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 52:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Коняхина Татьяна 
Николаевна учитель химии Смирнова 

Полина 10
Долома-

нова 
Ева

10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Кравцова Светлана 
Викторовна библиотекарь

Синкеви-
чюте 

Екатери-
на

11

Оло-
вянная 
Алек-

сандра 

11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Аншукова Наталья 
Владимировна учитель музыки

Бадулина 
Маргари-

та
9б

Кузне-
цова 

Людми-
ла

9б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Аншукова Наталья 
Владимировна учитель музыки Абрамов 

Никита 11
Про-

хоров 
Никита

11

Избирательный участок № 118:

163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 17 (здание детской 
школы искусств № 2) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 62:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

председатель ко-
миссии – 
Никонова 

Юлия Викторовна, 
Рогачева Надежда 

Михайловна

учитель русского языка и ли-
тературы, учитель истории

Романова 
Анна 11

Соснина 
Кристи-

на
11

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Живалковская
 Светлана 
Сергеевна

учитель русского языка Зарубина 
Евгения 11 Назарова 

Полина 11

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием
 предмета ФИ класс ФИ класс

Королева
Галина Романовна учитель математики Огаркова 

Виктория 11
Мальце-
ва Ана-
стасия

11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием
 предмета ФИ класс ФИ класс

Тихонова 
Ирина Сергеевна учитель иностранного языка Правдин 

Даниил 11
Прока-

шев 
Артем

11

Избирательный участок № 119:

163020, Архангельская область, город Архангельск, проспект Никольский, 152 (здание 
школы № 49) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 49:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Григорьева 
Надежда Ивановна учитель технологии Корихин 

Артемий 9б
Колесни-

ков 
Дмитрий

9б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2
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ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Семенова Наталья 
Николаевна учитель музыки Рябов 

Максим 10 Мотовилов 
Даниил 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Малыгина Наталья 
Вячеславовна учитель географии Чикина 

Мария 11 Федорцева 
Анастасия 11

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Зметная 
Галина Федоровна учитель физики

Аливер-
диев 

Яздум
9а

Покрыш-
кин Дани-

ил
9а

Избирательный участок № 120:

163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 34 (здание школы № 
62) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 62:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

председатель 
комиссии – 

Смирнова Ольга 
Александровна, 

Титова 
Галина Васильевна

учитель начальных клас-
сов, учитель математики

Агашина 
Екатерина 10

Алабыше-
ва

Мария
10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Сухорукова 
Анастасия Петровна учитель технологии Древаль 

Никита 10 Жигалова 
Марина 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Дулиба 
Марина Ивановна

учитель начальных клас-
сов

Котцов 
Егор 10

Кряквина 
Екатери-

на
10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Соснина 
Анна Андреевна

учитель начальных клас-
сов

Чичкина 
Ольга 10 Шушков 

Даниил 10

Избирательный участок № 129:

163016, Архангельская область, город Архангельск, улица Кирова, 7 (здание школы № 27)- 
ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 27:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Зметная Ирина 
Александровна  учитель физики  Земцовская 

Валерия  9б
 Лосева 
Владис-

лава
 9б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Павликова 
Наталья 

Николаевна
 учитель русского языка  Мищук 

Алина  9а
 Прива-

лова 
Елизавета

 9а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Семихатская Любовь 
Николаевна учитель математики  Кашин 

Андрей  10а  Попов 
Михаил  10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Мамаева 
Елена Петровна учитель географии  Носков 

Даниил  10а  Обросов 
Даниил  10а

Избирательный участок № 133:

163030, Архангельская область, город Архангельск, улица Квартальная, 10 (здание школы 
№ 30) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 30:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Назарьина 
Наталья Игоревна  социальный педагог  Ластин 

Кирилл  10а  Полепкин 
Алексей  10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Зубакова Марина 
Александровна

 заместитель директора, 
учитель русского языка и 

литературы
  10а  Добродей 

София  10а

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

 Дорохова Татьяна 
Вячеславовна  учитель английского языка Точилова 

Арина 10а Шумских 
Виталия 10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Чудак 
Юлия Викторовна

 учитель русского языка и 
литературы

Адушкина 
Карина  10а 

Григорье-
ва 

Елизавета
10а

Избирательный участок № 135:

163057, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 27 (здание шко-
лы № 28)- ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 28:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Исаева 
София Николаевна  педагог-организатор  Соболева 

Полина  10б
 Яркова 

Екатери-
на

 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

 Дмитриева Любовь 
Владимировна  социальный педагог  Лобанова 

Елизавета  8б
 Старос-

тина Ели-
завета

 8б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Шалагинова Наталья 
Олеговна учитель английского языка  Ковалева 

Ксения  10а
 Вино-

градова 
Дарья

 10б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Мордашова 
Людмила 

Геннадьевна
учитель английского языка

 Мельни-
кова 

Кристина
 11а

 Какуни-
на 

Анна
 11а

Избирательный участок № 136:

163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 37 корпус 4 (зда-
ние школы № 26) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 26:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

 Ермолина Мария 
Васильевна

 учитель начальных клас-
сов

 Салахова 
Елена  10а  Синица 

Елена  10а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

 Мамишова Севда 
Атабала кызы  учитель химии  Губина 

Анастасия  8в  Давыдова 
Анастасия  8в

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Поткина
 Татьяна Геннадьевна учитель математики Никифоро-

ва Полина 9г Проскуря-
кова Анна 9г

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Третьякова Галина 
Геннадьевна

учитель русского языка и 
литературы

Силимян-
кина Ана-

стасия
8а

Корель-
ский 

Даниил
8а

Избирательный участок № 137:

163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Никитова, 1 (здание Ломоносов-
ского Дворца культуры) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 26:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бургунцова 
Татьяна Сергеевна

учитель истории и обще-
ствознания

Ермолина 
Ирина 7а Стрелкова 

Анжела 7а
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Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Журавлева Елена 
Андреевна

учитель русского языка и 
литературы 

Нестерен-
ко 

София 
7г Лебедева 

Ксения  7г

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Пелевина Татьяна 
Михайловна

учитель начальных клас-
сов

Усова 
Анастасия 10а Ермолина 

Кристина  10а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Хлопина
 Ольга Павловна учитель начальных классов Неверова 

Екатерина 10а Рыбицкая 
Елена 10а

Избирательный участок № 140:

163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Первомайская, 3 (здание куль-
турного центра «Луч») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ЭБЛ:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Иниева 
Ирина Павловна учитель английского языка Еремеев 

Валерий 10 Владыкина 
Надежда 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Лошковская 
Марина 

Владимировна
учитель английского языка Еремеев 

Даниил 10 Чигридова 
Любовь 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Котляревская 
Анастасия 

Владимировна
учитель английского языка

Голова-
нова 

Екатерина
10б

Англий-
ская 

Екатерина
10б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Халупная 
Елена Николаевна учитель химии

Стремоу-
сова 

Екатерина
10 Вяткин 

Николай 10б

Избирательный участок № 141:

163009, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 75 (здание 
эколого-биологического лицея) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 
ЭБЛ:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Третьякова  
Елена

 Владимировна
Учитель истории Гусев Сте-

пан 10б Котов Ми-
хаил 10б

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Чегодаева  
Надежда Павловна учитель русского языка Короткова 

Ирина 10б Уханева 
Анастасия 10б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бабич 
Анна Николаевна учитель истории

Бобров-
ская 

Полина
10б Спехина 

Арина 10б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Медведев Алексей 
Александрович учитель географии Музыка 

Никита 10б
Фишова 
Алексан-

дра
10б

Избирательный участок № 142:

163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Федора Абрамова, 14 (здание 
школы № 35) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 35:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Зоболева Наталья 
Игоревна учитель математики Фарков 

Владислав 9а Магарцев 
Илья 9а

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Бобровская Елена 
Вячеславовна учитель иностранного языка Корелина 

Юля 9б Неумоина 
Марина 9б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бобушкина Елена 
Вячеславовна учитель иностранного языка Брутян 

Сергей 8а
Прокоши-

на
Мария

8а

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Харламова Татьяна 
Михайловна учитель русского языка Тебенько-

ва Ксения 10а Климова 
Ирина 10а

Избирательный участок № 145:

163065, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина, 25, корпус 
1 (здание школы Соловецких юнг) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) 
– СЮ:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Кошкина Светлана 
Анатольевна учитель истории Гавзова 

Марина 7в Евграфова 
Юлия 7в

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Медведева Елена 
Владимировна учитель географии Сизова 

Дарина 7в Жихарев 
Ярослав 8б

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Попова 
Елена Валерьевна учитель нач. классов Зайцев 

Филипп 8б Кезин Ни-
кита 8б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Левшова Ульяна 
Александровна учитель иностранного языка

Корель-
ская Ка-
ролина

8б Воронина 
Ольга 8а

Избирательный участок № 146:

163065, Архангельская область, город Архангельск, проспект Московский, 43, корпус 2 
(здание гимназии № 25) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 25:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Пешкова Марина 
Ивановна заместитель директора Козьмина 

Мария 10 Ковалева 
Полина 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Щербакова 
Екатерина 

Васильевна
учитель иностранного языка Федоров 

Иван 10
Ситников 
Констан-

тин
8в

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Панафидина Ксения 
Сергеевна учитель начальных классов

Ситни-
ков Кон-
стантин

8в
Сугако 
Станис-

лав
9б

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Яковлева Анжелика 
Григорьевна учитель начальных классов Скиба 

Анна 10 Волкова 
Алена 10

Избирательный участок № 149:

163015, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 165, корпус 
1 (здание школы № 95)- ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 95:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Бытю 
Елена Леонидовна учитель начальных классов Афанасова 

Анна 10
Шус-

товская 
Алина

10
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Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Брагина 
Ксения 

Михайловна

учитель физической куль-
туры

Степанова 
Анна 10 Уласевич 

Елизавета 10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Иванько 
Марина Сергеевна учитель начальных классов Никан-

дров Иван 10 Слепко 
Иван 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием пред-
мета ФИ класс ФИ класс

Рыкова 
Галина Анатольевна учитель начальных классов Попова 

Елена 10
Трескина 
Екатери-

на
10

Избирательный участок № 150:

163015, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 169 (здание 
школы № 95) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 95:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Селиванова Юлия 
Александровна учитель математики Калинин 

Михаил 10
Мулах-
метов 

Никита
10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Чулкова Татьяна 
Михайловна

учитель иностранных язы-
ков

Рябич 
Ирина 10

Щербако-
ва Викто-

рия
10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Мягконосова Ната-
лья Александровна учитель русского языка

Боровая 
Алексан-

дра
10 Гребели-

на Дарья 10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Гребнева 
Анна Александров-

на
социальный педагог Пономарев 

Михаил 10 Смолина 
Полина 10

Избирательный участок № 154:

163011, Архангельская область, город Архангельск, улица Лермонтова, 15 (здание школы 
№ 95) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 95:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 11.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Бартенева Ольга 
Николаевна воспитатель Дернова 

Дарья 10 Хабарова 
Ульяна 10

Состав счётной комиссии № 2 (11.00 – 14.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Созонова 
Елена Валерьевна воспитатель Ракитина 

Карина 10
Шахов-

ская
 Ксения

10

Состав счётной комиссии № 3 (14.00 – 17.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Смолина 
Елена

 Александровна
воспитатель Останко-

вич Алина 10
Соснина 
Анаста-

сия
10

Состав счётной комиссии № 4 (17.00 – 20.00)
Педагог Ученик № 1 Ученик № 2

ФИО должность с указанием 
предмета ФИ класс ФИ класс

Злокина 
Лариса 

Александровна
воспитатель Бекетова 

Виктория 11 Хабарова 
Ульяна 10

Избирательный участок № 152:

163015, Архангельская область, город Архангельск, улица Дачная, 57, корпус 3 (здание Ар-
хангельского торгово-экономического колледжа)- ОУ – место учёбы, работы членов комис-
сии (№ школы) – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного 
совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Боброва

Екатерина 
Игоревна 

89218117140

студент

Жордочкина 
Ольга 

Алексеевна
89532632305

студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Латухина 
Кристина 

Константиновна
89021904216

студент

Федухина 
Ирина 

Владиславовна 
89009202798

студент

Избирательный участок № 148:

163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина, 6 (здание 
Архангельского центра социального обслуживания) – ОУ – место учёбы, работы членов ко-
миссии (№ школы) – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодеж-
ного совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Питалева 
Кристина студент

Степанчук 
Александр 

Владимирович 
8992501079

студент

Триволин 
Михаил 

Михайлович 
89522580130

студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Шарова 

Маргарита 
Николаевна
89021982588

студент Баранов Никита 
Сергеевич студент

Величко 
Екатерина 

Станиславов-
на 89991680975

студент

Избирательный участок № 139:

163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 30 (здание тех-
никума строительства и городского хозяйства) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии 
(№ школы) – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного со-
вета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Дерябин 

Илья
Васильевич 
89600030859

студент

Трояновский 
Александр 
Денисович 
89523098161

студент

Щепоткин 
Сергей  

Романович 
89009209787

студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Третьяков 

Никита 
Сергеевич 
89522528942

студент
Кармакулов 

Андрей 
Русланович

студент

Мальцев 
Илья 

Андреевич 
89214772976

студент

Избирательный участок № 132:

163030, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 324 (здание 
АО «Архангельский траловый флот») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ шко-
лы) – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного совета Ар-
хангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Ботыгин 

Данил 
Романович
89969217650

студент

Хрущёв 
Никита 

Алексеевич 
89009161348

студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Голыгин 
Александр 
Сергеевич
89021963967

студент

Дружинин 
Артём 

Александро-
вич

89522515460

студент
Антонов 

Антон Сергеевич  
89523034440

студент

Избирательный участок № 107:

163012, Архангельская область, город Архангельск, улица Кутузова, 8 (здание С(А)ФУ) – 
ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ГАПОУ АО «Архангельский техни-
кум водных магистралей» Молодежного совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Гаркавенко 

Алексей 
Иванович

студент
Коптяев 
Алексей 

Игоревич
студент Кокорев Алексей 

Олегович студент
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Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Попова 
Анастасия студент

Шаповалов 
Владислав 
Алексеевич

студент

Избирательный участок № 101:

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Ильича, 41 (здание Северного 
техникума транспорта и технологий) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ шко-
лы) – Северный техникум транспорта и технологий:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Гавзова Алена 
Валерьевна студент

Сабитова 
Лилия 

Рифкатовна
ВШСГНИМК

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Булдакова 

Александра 
Романовна

студент
Коняхина 
Виктория 

Витальевна
студент

Избирательный участок № 98:

163023, Архангельская область, город Архангельск, улица Емецкая, 19, корпус 2 (здание 
филиала КЦ «Маймакса») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ГАПОУ 
АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Дудолина 

Вера 
Андреевна

1 курс, ВШЭ-
УиП

Колобова 
Дарья 

Андреевна
студент

Лапий 
Полина 

Александровна
Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)

№ 1 № 2 № 3
ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Гелетей 
Екатерина 
Романовна

студент Голяк Андрей 
Николаевич студент Спирина 

Дарья Андреевна
ВШПиПФК, 

2 курс

Избирательный участок № 94:

163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Капитана Хромцова, 5, корпус 1 
(здание ООО «ОптПортПоставка») – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) 
– ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного совета Архан-
гельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Протасова 
Анастасия студент Младшина 

Дарья студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Васильева 

Анна 
Юрьевна

8900-920-67-07

студент

Куроптева 
Татьяна 

Алексеевна
8952-254-08-78

студент

Избирательный участок № 71:

163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 269 (здание Мо-
лодёжного центра) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ГАПОУ АО 
«Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Сороченко 
Елизавета 

Артемьевна
студент

Шаихов
Ярослав 

Константино-
вич

студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Шевчук 
Евгений

Константино-
вич

студент
Шамонтьева 

Анастасия 
Александровна

студент

Избирательный участок № 122:

163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Полярная, 4 (здание техникума 
водных магистралей, фойе) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – ГА-
ПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Молодежного совета Архангель-
ска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Суслов 
Никита 

Эдуардович 
89815626140

студент
Орлов Игорь 
Анатольевич 

89669204015
студент

Голенищев 
Даниил 

Андреевич
студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род заня-
тий ФИО Род занятий

Исаков 
Никита 

Александро-
вич 89502567823

студент

Афонин 
Дмитрий

 Сергеевич 
89523056408

студент

Шевчук
Евгений 

Константино-
вич89522571337

студент

Избирательный участок № 66:

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 111 (зда-
ние университета морского и речного флота):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Сирко 
Ирина 

Анатольевна 

Грибанова 
Виктория 

Владимировна
ВШЭУиП

Негматова 
Мижгона Дил-

муродовна
ВШЭУиП

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Бешимова 

Малика 
Алымджа-

новна

ВШЭУиП
Горбачева

Елена
 Евгеньевна

Серебряный 
волонтер

Иванчина 
Юлия

Владимировна
ВШППиФК

Избирательный участок № 65:

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 93 (здание кол-
леджа культуры и искусства):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Макарова 

Полина 
Андреевна

ВШСГНиМК 
1 курс 3817171

Федоровская 
Нина 

Андреевна

Серебряный 
волонтер

Джабаров 
Артем 

Максимович

Школа  
№ 95

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Жукова 

Екатерина 
Александров-

на

ВШСГНиМК 
1 курс 3817171

Кириловская 
Анастасия 
Романовна

1 курс, ВИШ
Корельская 

Мария 
Андреевна

ВШСГНиМК 
1 курс 
3817171

Избирательный участок № 64:

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 51 (здание Север-
ного медицинского университета):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Кошкарова 

Карина 
Сергеевна

ВШСГНиМК 
1 курс 3817171

Демяненко 
Алена 

Сергеевна
ВППИФК

Лебединская 
Александра 
Кирилловна

ВШППиФК

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Гостева 
Ирина 

Алексан-
дровна

Серебряный 
волонтер

Дудолина 
Дарья 

Андреевна

1 курс, ВШЭ-
УиП

Якуба 
Татьяна 

Вениаминовна

Серебряный 
волонтер

Избирательный участок № 63:

163000, Архангельская область, город Архангельск, площадь В.И.Ленина, 1 (здание Дома 
народного творчества):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Марченко 

Роман 
Александро-

вич

ВШППиФК 
1 курс 
ТиБЖ

Тургунов 
Кодиржон 

Баходир угли
ВШЭНиГ

Марышева 
Ирина 

Ивановна
ВШСГНиМК

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Волкова 
Дарья 

Юрьевна
ВШППиФК

Звездина 
Олеся 

Николаевна
ВШЕНиТ

Меньшакова 
Светлана 

Александров-
на

ВШСГНиМК

Избирательный участок № 44:

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 73 (зда-
ние ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества»):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Назар 

Алланазаров 
Керимович

ВИШ
Попова 

Екатерина 
Алексеевна

ВИШ
Яушев 
Сергей 

Александрович
ВИШ
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Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Аннамырадов 
Байраммырат 
Язмырадович

ВШИТиАС

Ёкубов 
Неъматхон 
Мехмонхон 

угли

Подгото- 
вительное 
отделение

Мирзоева
 Эльмира 

Арзу кызы
ВШППиФК

Избирательный участок № 43:

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Урицкого, 68, корпус 3 (здание 
ФГАОУ ВО С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова).

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Ясен 

Даниил 
Александро-

вич

ВШЕНиТ
Счастная 
Дарина 

Сергеевна
ВШСГНиМК

Ткачев 
Никита 

Евгеньевич

Работает в 
СТТиТ

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Калишек 
Анна 

Олеговна
ВШППиФК

Кулага 
Карина 

Александров-
на

ВШППиФК
Николаева 
Анастасия 

Александровна
ВШППиФК

Избирательный участок № 32:

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 25 (зда-
ние ГБНОУ АО «Архангельский государственный лицей им.М.В. Ломоносова»):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Ситкова 
Валерия 

Сергеевна
ВШППиФК

Павлова 
Ксения 

Андреевна
ВШСГНиМК

Рыбышкова 
Елизавета 

Викторовна  
СГМУ

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Бутакова 

Анна 
Алексеевна

ВШППиПФК
Тишинина 

Татьяна 
Михайловна

ВШСГНиМК
Лепёхина 
Валерия 

Владимировна

Педагогиче-
кий колледж

Избирательный участок № 30:

163002, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 21 (здание 
ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»):

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Харитонова 
Евгения 

Михайловна
ВШЭУИП

Антонова 
Наталья

Владимиров-
на

ВШЕНИТ
Маматисаков 

Зокиржон 
Содикжон угли

ВШЭНиГ

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Лебедева 
Елена 

Сергеевна
ВШСГНиМК

Нурмамедов 
Азиз 

Русланович

Насриддинов 
Отабек 

Патхиддин 
угли

ВШЭНиГ

Избирательный участок № 29:

163060, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 12 (здание 
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»): 

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Дудолина 

Вера 
Андреевна

1 курс, ВШЭ-
УиП

Сергеева 
Надежда
Игоревна

ВШЕНиТ, 1 
курс, группа 

301707

Третьяк 
Александр 
Валерьевич

ВШЕНиТ

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Зафаржон 

Махсудалиев
Олимжон 

угли

ВШЭУиП

Олимбоев 
Мухамма-

дризо 
Бахтиёр угли

ВШЭНиГ
Абдимуродов 

Эрали 
Шерали угли

ВШЭНиГ

Избирательный участок № 28:

163060, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 2 (здание 
ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум») – ОУ – место учёбы, работы чле-
нов комиссии (№ школы) – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» Мо-
лодежного совета Архангельска:

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Коряковский 

Даниил 
Андреевич

студент
Стрельчук 
Анастасия 

Николаевна
студент

Шустова 
Алена 

Алексеевна
студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Батеряков 

Кирилл
 Касимович

студент
Новосела 
Максим 

Викторович
студент

Избирательный участок № 27:

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный буян, 25, корпус 1 
(здание ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж») – ОУ – место учёбы, работы 
членов комиссии (№ школы) – 

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Чемакина 
Нина 

ергеевна
8 902 198 91 75

Специалист 
1 категории 
департамен-

та градо-
строитель-

ства

Коткина 
Марина 

Алексеевна 
8 911 672 23 06

Главный 
специалист 
отдела пер-

спективного 
развития 

департамен-
та эконо-

мического 
развития

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Фролова 
Ирина 

Вениаминов-
на 

8 996 920 73 59

Главный 
специалист 
отдела кон-

троля 
в сфере за-
купок кон-
трольно-ре-
визионного 
управления

Давыдова 
Жанна 

Александров-
на 

8 905 293 18 48

Ведущий 
специалист 

отдела 
учета 

и анализа 
финансово-

экономи-
ческой дея-
тельности 

департамен-
та муници-
пального 

имущества

Избирательный участок № 24:

163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный Буян, 1 (здание «Ин-
теллектуальный центр ФГАОУ ВО  С(А)ФУ – научная библиотека имени Е. И. Овсянкина») 
– ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) -

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Орлов 

Александр 
Александро-

вич
8-960-007-04-74

Рэй 
Илья 

Сергеевич 
8-911-570-21-27

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Павловская 

Надежда 
Константи-

новна 
8-921-248-13-68

Колебакин 
Виталий 

Андреевич 
8-953-265-90-61

Избирательный участок № 23:

163002, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 17 (здание 
ГБОУ АО «Специальная коррекционная  общеобразовательная школа № 31») – ОУ – место 
учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Виноградова 

Светлана 
Владимировна

Учитель
Козлова 
Татьяна 

Анатольевна
Учитель

Куроптева 
Елена 

Николаевна
учитель

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Клим 

Галина
Александровна

Библи-
отекарь 

89115610998

Избирательный участок № 22:

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 34, корпус 2 
(здание общежития ФГАОУ ВО С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова) – ОУ – место учёбы, работы 
членов комиссии (№ школы) – 

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Доронин 
Андрей 

Сергеевич

Вашуткин 
Александр 
Андреевич

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Иванова Алина 
Вячеславовна 

Попова Ксения 
Сергеевна
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Избирательный участок № 2:

163050, Архангельская область, город Архангельск, улица Сурповская, 26 (здание детско-
го сада № 110  ‘’Морячок’’) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) – 

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)

№ 1 № 2 Председатель  45-10-28, 
9116845172

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий
Митькина 

Юлия 
Александровна

работник
Пузанова
 Татьяна 

Геннадьевна
логопед

Муца 
Юлия 

Сергеевна

Замести-
тель 

по АХР

Избирательный участок № 1:

163050, Архангельская область, город Архангельск, улица Пирсовая, 19 (здание муници-
пальной собственности) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ школы) -

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Филимонов 
Сергей 

Анатольевич

начальник 
отдела про-
ектов и про-

грамм

Шелагина 
Наталья 

Павловна

главный 
специалист 
отдела про-
ектов и про-

грамм
Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)

№ 1 № 2 № 3
ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Рудакова 
Ольга 

Михайловна

главный 
специалист 
отдела про-
ектов и про-

грамм

Боровиков 
Николай 

Валериевич

заместитель 
директора 

департамен-
та городско-
го хозяйства 
– начальник 
управления 

развития 
городского 
хозяйства

Избирательный участок № 67:

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 211 (здание 
областного музыкального колледжа) – ОУ – место учёбы, работы членов комиссии (№ 
школы) –

Состав счётной комиссии № 1 (08.00 – 14.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Масленников 
Артем 

Александрович
студент

Тяпков 
Дмитрий 

Владимиро-
вич

студент
Долинин 
Дмитрий 

Андреевич
студент

Состав счётной комиссии № 2 (14.00 – 20.00)
№ 1 № 2 № 3

ФИО Род занятий ФИО Род занятий ФИО Род занятий

Леванидов 
Дмитрий 

Николаевич
студент

Шварев 
Александр 

Владимиро-
вич

студент Бродовский 
Чингиз студент

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта 2018 г. № 327

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска 
от 10.02.2010 № 59 и в Положение об осуществлении 

передаваемых государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 10.02.2010 № 59 «Об утверждении 
Положения об осуществлении передаваемых государственных полномочий по организа-
ции деятельности по опеке и попечительству» следующие изменения:

а) в наименовании после слова «организации» добавить слова «и осуществлению»;
б) преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 
государственными полномочиями» постановляю:»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить функции, в рамках осуществления передаваемых государственных пол-

номочий, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск».»;

г) в пункте 2 после слова «организации» добавить слова «и осуществлению»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.».
2. Внести изменение в Положение об осуществлении передаваемых государственных 

полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, утвержденное по-
становлением мэра города Архангельска от 10.02.2010 № 59,  изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 19.03.2018 № 327

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Архангельска

от 10.02.2010 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении передаваемых государственных полномочий

по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями».

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству осуществляется за счет и в пределах средств 
субвенции, выделенной из областного бюджета на соответствующий финансовый год бюд-
жету муниципального образования «Город Архангельск» на осуществление государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству.

Субвенция в установленном порядке направляется управлением по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – управление) на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой труда 
муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, и материальными затратами на обеспечение 
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», осуществляющих государственные полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

3. Отчетность об осуществлении переданных государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству представляется управлени-
ем в порядке и в сроки, установленные уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Архангельской области.

4. Ответственность за нецелевое использование субвенции возлагается на управле-
ние.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2018 г. № 329

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями 
общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.07.2015 № 678 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 340» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 1.

 3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 42 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» изменения, исключив пун-
кты: 2, 7.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»    И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 20.03.2018 № 329

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
 помещений в  многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м об-
щей площа-
ди жилого 

помещения в 
месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартир-

ного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Банный переулок 
1-й, 2 30,39 от 22.02.2018 № 1 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Победы, 46 20,50 от 22.02.2018 № 58 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
3 Ул. Школьная, 84 25,62 от 28.02.2018 № 60 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2018 г. № 330

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 28.02.2018 № 257

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 28.02.2018 № 257 «О плате за содержание жилого помещения  для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск»  изменение,  исключив 
пункт 2.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 02 марта 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2018 г. № 344

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении  

изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 16.09.2016 № 1037

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Поло-
жения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в  мно-
гоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 41.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.03.2018 № 344

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирном доме муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м. 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование
 управляющей 
организации

1 Ул. Локомотивная, 31 15,51 от 28.02.2018 № 1 ООО "УК "Левобережье"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2018 г. № 346

О подготовке проекта решения о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с из-
менениями).

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от  22.03.2018 № 346

Порядок 
проведения работ по подготовке проекта решения 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» 

№ 
п/п Наименование вида работ

Срок вы-
полнения 

работ
Ответственный исполнитель

1. Разработка проекта решения 
"О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

27 марта 
2018 года

Департамент градостроитель-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

2. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту ре-
шения

28 марта 
2018 года

Глава муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

3. Опубликование материалов по проек-
ту решения. 

30 марта 
2018 года

Департамент градостроитель-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

4. Проведение публичных слушаний 30 мая 
2018 года

Департамент градостроитель-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

5. Принятие решения о направлении 
проекта решения в Архангельскую 
городскую Думу

07 июня 
2018 года

Глава муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

6. Утверждение представленного проекта 
решения

20-21 июня 
2018 года

Архангельская городская Дума

7. Публикация решения о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 
в официальном печатном издании

06 июля 
2018 года

Архангельская городская Дума

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.03.2018 № 346

Порядок 
направления предложений заинтересованных лиц в комиссию  

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Архангельск» в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– комиссия) направляются:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;



17
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№21 (711)

23 мартаÎ2018Îгода

официально

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства регионального значения;

органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства местного значения;

органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать по-
рядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объек-
ты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в комиссию направля-
ются в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения пред-
ложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в департаменте гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.

4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 
заявления и предложения.

5. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем По-
рядке, а также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», комиссией не рас-
сматриваются.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2018 г. № 808р

О внесении изменения в проект планировки  
района «Майская горка» муниципального образования  

«Город Архангельск» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменение в проект планировки района «Майская горка» муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска 
от 20.02.2015 № 425р (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.03.2018 № 808р

Проект планировки района «Майская горка» 
муниципального образования «Город Архангельск»

Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки района «Майская горка» разработан в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения Генерального плана муниципального об-

разования «Город Архангельск» (с изменениями), Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями), по-
становления Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города 
Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных окру-
гах)».

Проект подготовлен на данных топографической съемки М 1:500, с использованием циф-
ровых материалов по существующей структуре землепользования  и информации о состоя-
нии инженерной инфраструктуры на проектируемой территории, сведениях о численности 
и структуре постоянно проживающего на территории населения  и прочих материалах по 
разделам проекта.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства – 2023 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.

1. Мероприятия по развитию территории

1.1. Архитектурно-планировочное решение.  
Функциональное зонирование

Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию 
территории:

Планировочная концепция и функциональное зонирование района «Майская горка» опре-
делены в проекте планировки на основе решений Генерального плана муниципального обра-
зования «Город Архангельск», сложившегося использования территории и исходя из специ-
фики положения планировочного положения района, наиболее освоенного и приближенного  
к историческому центру Архангельска. 

Основная планировочная концепция проекта – создание комфортного для проживания, 
работы и отдыха, благоустроенного, архитектурно-выразительного многофункционально-
го района города, являющегося естественным продолжением исторической планировочной 
структуры Архангельска, вытянувшегося вдоль берегов реки Северной Двины.

Планировочную структуру района «Майская горка» определяют сложившиеся главные 
транспортно-планировочные оси – проспект Ленинградский, Окружное шоссе, проспект 
Московский – ул.Воронина (продольные направления), а также  ряд поперечных транспорт-
ных связей – ул.Смольный Буян, ул.Павла Усова, ул.Октябрят, ул.Галушина и ряд других. 
Планировочная структура района практически сложилась, определена в зафиксированных 
красных линиях и в задачи данного проекта планировки входило развитие данной струк-
туры в соответствии со сложившимся масштабом планировочной сетки. В проекте пла-
нировки транспортная сеть района усилена как продольными, так и поперечными транс-
портными связями. Одно из важнейших планировочных и транспортных мероприятий 
– первоочередное продолжение проспекта Московского в южном направлении. 

Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия.

Жилые зоны

Район «Майская горка» является одним из наиболее перспективных районов нового жи-
лищного строительства. Предусматривается продолжение формирования новых много-
этажных микрорайонов на территориях, расположенных севернее проспекта Московского 
(микрорайоны VI-VII), необходимо комплексное освоение территорий нового  строитель-
ства с полным комплексом обслуживающих объектов и элементов благоустройства. В юж-
ной части района также предусмотрены значительные объемы нового жилищного строи-
тельства (микрорайоны I, V).

Предусматривается замена устаревшего малоэтажного фонда, находящегося в плохом 
техническом состоянии вдоль проспекта Ленинградского в южной части района.

Необходимо проведение мероприятий по комплексному благоустройству, инженерному 
оборудованию территории, развитию транспортной и социальной инфраструктур  жилых 
кварталов острова Краснофлотского.

Общественно-деловые зоны

Важными элементами планировочной структуры района должны стать проектируемые 
общественно-деловые зоны городского значения в районах двух существующих мостовых 
переходов. 

Линейные зоны обслуживания организуются вдоль транспортно-пешеходных направле-
ний, формирующихся между Московским и Ленинградским проспектами.

На стыке производственных и селитебных территорий организуются многофункциональ-
ные зоны, где размещаются учреждения и предприятия обслуживания широкого спектра, 
медицинские центры.

Рекреационные  зоны

В проекте реализуется одна из главных планировочных задач – выход города к воде, соз-
дание в проектируемом районе участков озелененной прогулочной набережной вдоль бе-
рега реки Северной Двины. Предусматривается организация группы крытых спортивных 
комплексов и размещение некапитальных спортивных плоскостных сооружений открыто-
го типа.

Многофункциональная парковая зона с объектами развлечения и спорта размещена в 
районе озера Бутыгино с северной и южной сторон проспекта Московского. Берега озера 
необходимо спланировать и благоустроить, оснастить инфраструктурой отдыха. 

На острове Краснофлотском поэтапно формируется спортивно-рекреационная зона го-
родского значения. Планируется размещение всесезонных объектов и территорий для 
массовых видов отдыха и спорта: базы водного спорта, трассы биатлона, крупный мно-
гофункциональный спортивный комплекс,  территории для зимних видов спорта (осве-
щенные лыжные трассы, зимний  стадион и др.), организуются зоны для всесезонного се-
мейного и детского отдыха и прочее. Необходимо устройство удобных съездов на остров, 
организация регулярного транспортного сообщения, строительство автостоянок, пунктов 
проката спортивного инвентаря, дорожно-тропиночной сети, велодорожек, пристаней и 
причалов. 

Производственные зоны

Проектом планировки намечено проведение реконструктивных мероприятий в отноше-
нии существующих производственных территорий вдоль улицы Смольный Буян, а также 
объектов, расположенных по проспекту Ленинградскому на въезде в район со стороны цен-
тра. 

В проекте предложены мероприятия по планировочной реорганизации Северного Ломо-
носовского промышленного узла: вдоль проспекта Московского формируются обслужива-
ющие зоны, оборудованные крупными автостоянками и многоэтажными парковками. В 
балансе территории промышленного узла увеличиваются территории общественно-делово-
го, транспортного назначения. Предусматривается модернизация предприятий с целью со-
кращения санитарно-защитных зон и более эффективного использования территорий. Не-
обходимо комплексное благоустройство территорий промышленного узла с организацией 
дополнительных проездов, пешеходных подходов к проходным, развитием общественного 
транспорта.

Предусматривается реконструкция и благоустройство территории, примыкающей к про-
изводственной территории бывшего ОАО «Лесозавод-3» на береговой части реки Северной 
Двины вдоль проспекта Ленинградского, организация зон озеленения общего пользования, 
формирование многофункциональных зон, организация автостоянок. На части территории 
ОАО «Лесозавод-3» по южной стороне проспекта Ленинградского планируется организация 
технопарка.

1.2. Городское озеленение

Мероприятия по развитию и благоустройству  
городского озеленения

В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями проектом пред-
лагается следующее развитие городского озеленения:

обустройство участков набережной вдоль реки Северной Двины с организацией прогу-
лочной зоны, мест отдыха;

строительство скверов в районе зоны нового жилищного строительства в северной части 
территории проекта планировки в районе проспекта Московского;

обустройство сквера по улице Лесопильщиков;
развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спор-

тивных площадок, обновление растительности;
обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта плани-

ровки;
омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений;
санитарная уборка лесных массивов;
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официально

использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при по-
садках вдоль транспортных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;

разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение 
лесоустроительных и лесозащитных работ;

установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-
защитные зоны.

1.3. Социально-экономическое развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда

Строительство жилищного фонда на расчетный срок проекта в объеме 1554,6 тыс.кв.м, 
средняя жилищная обеспеченность 30 кв.м общей площади на человека. 

Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
многоэтажная жилая застройка – 85 процентов,
среднеэтажная жилая застройка  – 15 процентов.

Мероприятия по оптимизации размещения производственных  
и производственно-деловых зон

Развитие производственной деятельности должно происходить с учетом следующих тре-
бований:

экологичности характера производства;
высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспо-

собную продукцию;
рационального использования имеющихся производственных территорий.
В проекте предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на оптимиза-

цию пространственной организации территории в соответствии с указанными требова-
ниями. 

Основные направления развития объектов промышленного и коммунально-складского 
назначения:  

формирование системы производственных и многофункциональных производствен-
но-деловых зон для обеспечения условий для развития основных градообразующих 
предприятий города, в том числе за счет повышения эффективности использования 
существующих производственных мощностей, реконструкции и модернизации уста-
ревших технологических процессов и оборудования, внедрения новых прогрессивных 
технологий;  

обеспечение условий для реализации Генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск» и приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышлен-
ного комплекса;

содействие перепрофилированию отдельных производственных объектов до допустимо-
го класса опасности в соответствии с действующими Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Архангельск».  

Параметры нового строительства производственных зон должны отвечать требованиям 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск».

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения

Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайон-
ного и общегородского значения.

На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи проек-
том предусматривается строительство объектов обслуживания микрорайонного значения 
(учреждения образования). 

В зонах рекреационного назначения (озеленения) на набережной реки Северной Двины и 
в зонах новой жилой застройки предлагается размещать некапитальные спортивные пло-
скостные сооружения открытого типа. 

Параметры размещаемых объектов обслуживания

Спортивный ком-
плекс, пропуск-

ная способность, 
чел (тыс.кв.м 

площади пола)

Деловые и 
офисные цен-

тры, 
тыс. кв. м 

площ.

Магазины, 
тыс кв.м 

торг. площ.

Производ-
ственно-
деловые 

комплексы, 
тыс. кв. м 

площ.

Культурно-
досуговые 

учреждения, 
мест

Объекты об-
щественного 

питания, 
мест

7450
(64,0 тыс.кв.м) 88,5 71,0 24,0 6000 570

Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, 
тыс. чел.

Обрабатываю-
щая промышлен-

ность, склады, 
производствен-

ные базы

Торговля
(включая 

опт), предо-
ставление 

услуг

Продажа и 
обслужива-
ние автомо-

билей

Управ-
ление, 
бизнес

Объекты 
общественного 

питания

Культура, 
спорт, образо-

вание

1,2 3,0 0,2 5,0 0,95 0,6

Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания

Наименование 
учреждений 

обслуживания

Ед. измере-
ния

Требуемая вмести-
мость на расчет-

ный срок 
(75,4 тыс.чел)

В том числе 
на I этап 

(64,0 тыс.чел.)

В том числе 
на II этап

 (68,0 тыс.чел.)

Учреждения образования
Дошкольные 
учреждения мест 7540 6400 6800

Школы мест 13572 11520 12240
Учреждения здравоохранения

Больницы коек 1015 (799) 862 (678) 916 (721)
Амбулаторно-поли-
клинические учреж-
дения

пос. в смену 1369 (1463) 1162 (1242) 1234 (1319)

Спортивные сооружения 

Спортивные залы
кв.м  площ. 

пола 26390 22400 23800

Плоскостные соору-
жения тыс.кв.м 147,03 124,8 132,6

Учреждения культуры
Клубы, дома куль-
туры место 1508 1280 1360

Библиотеки тыс. экз. 301,6 256 272

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины кв.м торговой 
площади 21112 (39283) 17920 (33344) 19040 (35428)

Предприятия обще-
ственного питания

посадочных 
мест 3016 2560 2720

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

1. Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральной 
улицей районного значения (протяженность 2,7 км,  пр.Московский и его продолжение до 
ул.Воронина);

2. Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (далее – 
УДС) (уширение проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос 
озеленения).

3. Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жи-
лыми).

4. Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными раз-
вязками в одном и разных уровнях.

5. Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение 
с этой целью в пределах проектируемых красных линий широких полос озеленения (для 
устройства бульваров).

6. Реконструкция участков прибрежной зоны.
7. Строительство причала на острове Краснофлотском.
8. Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспечен-

ности населения легковым индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей 
на 1000 жителей и расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей – 24,1 тыс.ед.:

сооружение четырех многоярусных гаражей по 1000 и четырех – по 500 машино-мест (об-
щей вместимостью 6,0 тыс. машино-мест);

сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при про-

ектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и обще-
ственной застройки;

организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проекти-
руемых площадках (вместимостью 2,5 тыс. машино-мест);

организация станции технического обслуживания.

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необ-
ходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на первый этап:
проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-500 мм от ЦОСВ до 

ул.Карпогорской и далее по ул.Карпогорской до пр.Московского;
реконструкция водопроводной сети Д-300 мм вдоль ул.Галушина, от дома № 11 до дома № 

7 (замена на Д-400 мм);
реконструкция камеры на водопроводных сетях на выходе из ЦОСВ с внедрением удален-

ного регулирования распределения подачи воды между центральным районом и южной 
частью города;

реконструкция ВНС № 64 в VI микрорайоне округа Майская горка;
реконструкция водопроводной сети по проспекту Ленинградскому;
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на второй этап:
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.

Водоотведение

Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы 
следующие мероприятия:

Мероприятия на первый этап:
реконструкция КНС-8;
реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм к КНС-8 от ул.Галушина до 

пр.Московского;
строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
ремонт очистных сооружений на острове Краснофлотском.
Мероприятия на второй этап:
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией проектируемой застройки потребуется проведение 
следующих мероприятий:

Мероприятия на первый этап:
строительство новых электрических подстанций 110/10 кВ «Майская горка» и «Красноф-

лотская»;
строительство кабельных линий 110 кВ от Архангельской ТЭЦ и ПС 110 кВ «Жаровиха» до 

ПС 110/10 кВ «Майская горка» и «Краснофлотская»; 
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на второй этап:
строительство 4 распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ 

к ним;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходи-
ма поэтапная реконструкции и модернизация элементов системы теплоснабжения и про-
ведение ряда мероприятий.

Мероприятия на первый этап:
реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства;
реконструкция существующих котельных на острове Краснофлотском с переводом на 

газ.
Мероприятия на второй этап:
прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства.

Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных ус-
ловий проживания населения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на первый этап:
строительство магистральных газопроводов среднего давления; 
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газоснабжение котельных на острове Краснофлотском;
строительство ГРП.
Мероприятия на второй этап:
строительство уличных газопроводов среднего давления; 
строительство ГРП.

Связь

Мероприятия на первый этап:
Телефонизация:
проведение модернизации существующих ПС-3,4 с увеличением их емкости со строитель-

ством линейных сооружений.
Радиофикация:
увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.
Мероприятия на второй этап:
Телефонизация:
открытие новой цифровой подстанции со строительством линейных сооружений.
Радиофикация:
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.

1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке 
и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер.

Объем 
работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных 
покрытий, коммуникаций, зачистка и санация грунтов) 

га
тыс.м3

305,0
782,2

Срезка растительного грунта на площадках нового строительства тыс.м3 76,3
Благоустройство озера Бутыгино (расчистка от ила акватории с профи-
лированием ложа и обустройством береговой зоны)

га
тыс.м3

4,2
25,2

Благоустройство заливов на острове Краснофлотском (спрямление, рас-
чистка, дноуглубление русла)

га
тыс.м3

15,0
225,0

Укрепление правого берега реки Северной Двины с организацией набе-
режных, в том числе:
полуоткосного типа км 0,9
откосного типа км 1,4
Берегоукрепление гребных каналов на острове Краснофлотском 
(заливы в зоне отдыха)

км 3,8

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трас-
сам уличных подземных инженерных сетей 

га
тыс.м3

5,8
116,

Подсыпка территории га
тыс.м3

15,6
234,0

Устройство уличной сети дождевой канализации км 11,0
Устройство очистных сооружений дождевой канализации сооруж. 3
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дрена-
жа зданий)

га 305,0

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная плани-
ровка территории)

га
тыс.м3

305,0
915,0

1.7. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды

Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории 

для обеспечения рационального природопользования;
соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспече-

ние необходимых разрывов между нормируемыми объектами и источниками загрязнения 
окружающей среды, расположенных за пределами площадки проектирования;

разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для комплекса производственных 
и производственно-складских территорий в северо-западной части территории, недопуще-
ние размещения объектов выше 3–4 класса опасности;

разработка проектов санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защит-
ной зоны в направлении к жилой застройке предприятий промышленной зоны на юго-за-
паде района на берегу реки Северной Двины;

разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон промышленных предпри-
ятий, расположенных на острове Краснофлотском (не выше 5 класса опасности);

проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму 
вблизи жилой застройки для объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных наруше-
ний – реализация мероприятий (в том числе и за счет собственников перечисленных объ-
ектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

установка шумозащитного экрана вдоль железной дороги в районе перекрестка 
пр.Ломоносова и ул.Смольный Буян в целях соблюдения нормативных показателей физи-
ческих параметров (шум, вибрация) в зоне жилой застройки;

ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) на-

значения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной 
сети;

установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглощающими кожуха-
ми;

осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Гене-
рального плана муниципального образования «Город Архангельск»;

оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
развитие и благоустройство системы городского озеленения. 

2. Технико-экономические показатели и параметры  
планируемого строительства

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Расчетный срок 
(с учетом сущ. 

положения)
1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирова-
ния, в том числе: га 1303,4 1303,4

Жилые:
зона многоэтажной жилой застройки га 95,6 262,8
зона среднеэтажной жилой застройки га 18,6 51,0

зона малоэтажной жилой застройки га 81,9 20,7
зона индивидуальной жилой застройки га 102,3 1,5
Общественно-деловые:

зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения га 29,0 113,4

зона культового назначения га 0,8 2,2
зона учреждений здравоохранения га 5,3 5,6
зона многофункционального назначения га 0 46,6
Производственные и коммунально-склад-
ские:
зона производственных и коммунально-
складских объектов га 193,4 103,1

Инженерной и транспортной инфраструк-
тур:
объектов инженерной инфраструктуры га 22,4 17,0
объектов железнодорожного транспорта га 1,9 0
объектов автомобильного транспорта га 66,5 31,7
Рекреационные:
зона спортивных комплексов и сооружений га 10,5 61,7
зона залесенных территорий га 0 121,9
зона благоустроенных озелененных терри-
торий га 5,8 172,6

зона пляжей 0 8,9
Сельскохозяйственного назначения:
садоводческих товариществ га 18,6 20,2
зона огородов га 6,4 0
Специального назначения:
зона военных объектов и режимных терри-
торий га 1,6 0,7

зона ритуального назначения га 10,7 11,1
зона добычи полезных ископаемых га 11,5 0
зона озеленения специального назначения га 0 17,8
Иные:
зона озелененных территорий га 190,6 1,7
зона иных городских территорий га 306,7 0
водоемы, водотоки га 46,9 46,9
Территории общего пользования га 76,4 184,3

2 Население
численность населения, в том числе: тыс. чел. 54,0 64,0
на I этапе тыс. чел. 54,0 68,0
на II этапе тыс. чел. 54,0 75,44

3 Жилищный фонд
3.1 жилищный фонд, в том числе: тыс. кв. м 1000 2262

многоэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м 660 1977,6
среднеэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м 140 237,0
малоэтажная жилая застройка тыс. кв. м 120 45,75
индивидуальная жилая застройка тыс. кв. м 80 1,65

3.2 Новое жилищное строительство, в том 
числе: тыс. кв. м - 1554,6

многоэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м - 1317,6
среднеэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м - 237,0

3.3 Обеспеченность жилищным фондом кв. м/чел. 18,5 30,0
4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность магистральной улично-до-

рожной сети, в том числе: км 28,5 36,8

магистральных улиц общегородского зна-
чения км 28,5 21,5

15,3
магистральных улиц районного значения

4.2 Плотность магистральной сети на застроен-
ных территориях км/кв. км 1,8 2,5

4.3 Протяженность линий внутригородского 
автобуса км 16,3 36,8

4.4 Плотность линий внутригородского обще-
ственного транспорта на застроенных тер-
риториях 

км/кв. км 1,3 2,5

4.5 Уровень автомобилизации легк. авт./
1000 жите-

лей

180 320

5 Инженерное оборудование  
и благоустройство территории

5.1 Водоснабжение тыс.
 куб.м/

сут.

н/д 39,0

5.2 Канализация тыс.
 куб.м/

сут.

н/д 34,6

5.3 Теплоснабжение МВт н/д 30,0
5.4 Газоснабжение млн. 

куб.м/год
н/д 147,0

5.5 Электроснабжение МВт·ч
в год

н/д 230400

5.6 Телефонизация тыс.
номеров

н/д 27,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки района  

«Майская горка» муниципального  
образования «Город Архангельск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2018 г. № 822р

О внесении изменений в состав общественной комиссии 
по реализации приоритетного национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного национально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании 
«Город Архангельск», утвержденный распоряжением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 22.11.2017 № 3542р, изменение, изложив в новой при-
лагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение  в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск». 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 16.02.2018 № 822р

«СОСТАВ
 общественной комиссии по реализации приоритетного

 национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Акишин                               
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству (председатель комиссии)

Боровиков 
Николай Валерьевич

- заместитель директора департамента городского хозяйства 
– начальник управления развития городского хозяйства (за-
меститель председателя комиссии)

Шубина                              
Наталья
Александровна

- начальник отдела благоустройства управления развития 
городского хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)

Альбицкий                        
Сергей Александрович

- член регионального штаба Общероссийского национально-
го Фронта в Архангельской области, руководитель рабочей 
группы "Общество и власть:  прямой диалог" (по согласова-
нию)

Боровикова                         
Татьяна Фёдоровна 

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Виноградова                     
Надежда Ивановна

- заместитель председателя Архангельского областного Собра-
ния депутатов (по согласованию)

Воронцов                            
Иван Александрович

- председатель общественного совета Северного территори-
ального округа муниципального образования "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Дерягин                          
Максим 
Владимирович

- заместитель председателя Архангельской межрайонной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов (по согласо-
ванию)

Дудников                         
Вадим Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Юницына                         
Александра 
Николаевна

- исполняющий обязанности директора департамента градо-
строительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Жигалов                          
Сергей Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Зарипов                              
Роман Рашитович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)
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Заря                            
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов, за-
меститель председателя комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству (по согласованию)

Иконников                    
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Ад-
министрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Климова                   
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кобылко                        
Нина Ивановна

- координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архан-
гельской области" по муниципальному образованию "Город 
Архангельск" (по согласованию)

Корельский                          
Максим 
Владимирович

заместитель председателя Архангельской городской думы 
(по согласованию)

Левицкий 
Франц Анатольевич

- руководитель комитета строительства и архитектуры Моло-
дежного правительства Архангельской области (по согласо-
ванию)

Львов 
Виталий Игоревич

- председатель общественного совета федерального партий-
ного проекта "Городская среда" в Архангельской области (по 
согласованию)

Малиновский                   
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Петухова                            
Елена Викторовна

- начальник муниципального учреждения "Информационно-
расчетный центр" (по согласованию)

Пономарев                          
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Сырова                       
Валентина Васильевна

- председатель Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Тропин                     
Алексей Юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального 
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согласо-
ванию)

Фролов                       
Александр 
Михайлович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Чечулин                                
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск"

Ялунина                          
Наталья Юрьевна

- начальник управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2018 г. № 837р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки Кузнечихинского промузла 

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в про-
ект планировки Кузнечихинского промузла муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4500р.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в про-
ект планировки Кузнечихинского промузла муниципального образования «Город Архан-
гельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначе-
ния публичных слушаний.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2018 г. № 843р

Об отклонении предложений по внесению изменений в Правила  
землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правила):

а) департамента муниципального имущества Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» (вх. от 28.02.2018 № 2198) об изменении границы территори-
альных зон ВТ-2 и МФ-2  по причине его несоответствия проекту планировки центральной 
части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, 
наб. Северной Двины, ул.Логинова и пр. Обводный канал, утвержденному распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями);

б) общества с ограниченной ответственностью «Тасма» (вх. от 01.03.2018 № 2253) о включе-
нии в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-04-2-18 вида разрешенного 
использования «для размещения среднеэтажных жилых домов» по причине его наличия в 
градостроительном регламенте зоны в действующей редакции Правил.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 г. № 844р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» сле-
дующие предложения:

а) министерства имущественных отношений Архангельской  области(вх. от 20.02.2018  № 
1908) об изменении границы территориальных зон П-6 и ЗСН-1;

б) православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская епархия Рус-
ской Православной Церкви (вх. от 24.01.2018  № 669) о включении в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны Ж-4-2 условно разрешенного вида использования земель-
ных участков «религиозное использование»;

в) департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» о внесении изменений в статью 11 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» в части приведения ее в соответствие 
требованиям статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 г. № 845р

Об утверждении проекта межевания территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова,  
ул.Кооперативной и ул.Некрасова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова, ул.Кооперативной и 
ул.Некрасова.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.03.2018 № 845р

Проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова,  
ул.Кооперативной и ул.Некрасова

Проект межевания территории в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова, 
ул.Кооперативной и ул.Некрасова подготовлен на основании распоряжения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2772р «О подготовке проекта ме-
жевания территории в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова, ул.Кооперативной 
и ул.Некрасова».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с из-
менениями и дополнениями);

проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 20.02.2015 № 425р;

распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 
№ 2772р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Красной Звезды, 
ул.Федора Абрамова, ул.Кооперативной и ул.Некрасова»;

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

кадастровый план территории №  29/ИСХ/17-443317 от 20.11.2017 на кадастровый квартал 
29:22:060414, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки 
под многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора 
Абрамова, ул.Кооперативной и ул.Некрасова, будут сформированы в кадастровом квартале 
29:22:060414 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки  района 
«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-
поряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.

Проект межевания предусматривает формирование земельных участков данной терри-
тории в 2 этапа:



22
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№21 (711)
23 марта 2018Îгода

официально

1 этап: 
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 

г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Красной  Звезды, дом № 6, корп.1, 
сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ1 площадью 3175 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Ф.Абрамова, дом № 21, сформи-
рован земельный участок 29:22:060414:ЗУ2 площадью 2287 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Кооперативная, дом № 17, сфор-
мирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ3 площадью 1437 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Кооперативная, дом № 15, сфор-
мирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ4 площадью 1219 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Кооперативная, дом № 11, сфор-
мирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ5 площадью 2323 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Некрасова, сформирован земель-
ный участок 29:22:060414:ЗУ6 площадью 2391 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Красной Звезды, сформирован 
земельный участок 29:22:060414:ЗУ7 площадью 2759 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Красной Звезды, дом № 7, сфор-
мирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ8 площадью 1531 кв.м. 

Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.

2 этап: 
Объединение участка 29:22:060414:ЗУ6 площадью 2391 кв.м, участка 29:22:060414:ЗУ7 пло-

щадью 2759 кв.м, участка 29:22:060414:ЗУ8 площадью 1531 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 29:22:060414:1023 в единый участок 29:22:060414:ЗУ9 площадью 7602 кв.м.

Перед объединением необходимо изменить вид разрешенного использования у земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:060414:ЗУ7, 29:22:060414:ЗУ8 на «для размещения 
многоэтажного жилого дома».

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Майская горка» 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра 
города от 20.02.2015 № 425р, и совпадают с северо-восточной и северо-западной границей тер-
ритории.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает в границы 
следующих зон: 

частично в границу санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-
тов, определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные за-
ключения государственной экологической экспертизы, либо определенных в соответствии 
с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

полностью в границу зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, определенную в соответствии с распоряжениями Министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (по территории 
проходит граница между 2 и 3 поясами).

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публич-
ных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируе-
мый земельный 
участок, обозна-

чение

Проект-
ная пло-

щадь, 
кв.м

Исходные харак-
теристики

Проектные 
характеристики

29:22:060414:ЗУ1 3175 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ2 2287 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ3 1437 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ4 1219 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ5 2323 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ6 2391 кв.м
Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для раз-
мещения многоэтажного жилого дома

29:22:060414:ЗУ7 2759 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ8 1531 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:060414:ЗУ9 7602 кв.м

29:22:060414:ЗУ6
Земли населенных 
пунктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для эксплуатации 
многоквартирного 
жилого дома

29:22:060414:ЗУ7
Земли населенных 
пунктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для эксплуатации 
многоквартирного 
жилого дома

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для раз-
мещения многоэтажного жилого дома

29:22:060414:ЗУ8
Земли населенных 
пунктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для эксплуатации 
многоквартирного 
жилого дома

29:22:060414:1023
Земли населенных 
пунктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для размещения 
многоэтажного 
жилого дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Координаты
X Y

29:22:060414:ЗУ1

649848,60 2524387,22
649830,76 2524426,30
649808,05 2524416,64
649805,59 2524415,65
649772,60 2524401,13
649767,20 2524397,34
649764,32 2524395,31
649781,29 2524357,50
649834,10 2524380,69

29:22:060414:ЗУ2

649889,07 2524406,58
649865,04 2524457,23
649839,58 2524445,58
649844,94 2524432,45
649830,76 2524426,30
649848,60 2524387,22
649862,21 2524393,41
649866,77 2524395,39
649866,41 2524396,20

29:22:060414:ЗУ3

649844,94 2524432,45
649839,58 2524445,58
649865,04 2524457,23
649852,83 2524482,42
649813,36 2524463,68
649830,76 2524426,30

29:22:060414:ЗУ4

649844,94 2524432,45
649839,58 2524445,58
649865,04 2524457,23
649852,83 2524482,42
649813,36 2524463,68
649830,76 2524426,30
649802,42 2524430,64
649808,05 2524416,64

29:22:060414:ЗУ5

649767,20 2524397,34
649749,77 2524434,24
649719,34 2524420,64
649693,60 2524404,49
649701,20 2524387,74
649703,87 2524385,46
649713,94 2524389,35
649716,20 2524384,60
649721,70 2524387,20
649725,51 2524379,14
649736,23 2524382,60
649764,32 2524395,31

29:22:060414:ЗУ6

649772,59 2524303,12
649759,89 2524330,87
649736,23 2524382,60
649725,51 2524379,14
649720,10 2524377,29
649723,02 2524371,17

649711,60 2524365,72
649738,89 2524307,77
649742,29 2524307,27
649743,22 2524305,18
649748,58 2524307,62
649752,09 2524299,54
649746,87 2524297,06
649749,05 2524292,13

29:22:060414:ЗУ7

649853,64 2524336,49
649834,10 2524380,69
649781,29 2524357,50
649787,63 2524343,29
649800,17 2524315,87
649807,88 2524319,32
649809,06 2524316,79

29:22:060414:ЗУ8

649883,21 2524349,55
649862,21 2524393,41
649848,60 2524387,22
649834,10 2524380,69
649853,64 2524336,49
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29:22:060414:ЗУ9

649853,64 2524336,49
649809,06 2524316,79
649807,88 2524319,32
649800,17 2524315,87
649772,59 2524303,12
649749,05 2524292,13
649746,87 2524297,06
649752,09 2524299,54
649748,58 2524307,62
649743,22 2524305,18
649742,29 2524307,27
649738,89 2524307,77
649711,60 2524365,72
649723,02 2524371,17
649720,10 2524377,29
649725,51 2524379,14
649736,23 2524382,60
649759,89 2524330,87
649761,95 2524331,78
649786,78 2524342,90
649787,63 2524343,29
649781,29 2524357,50
649834,10 2524380,69
649848,60 2524387,22
649862,21 2524393,41
649883,21 2524349,55

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории  

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Красной Звезды, ул.Федора Абрамова,  

ул.Кооперативной и ул.Некрасова

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 г. № 846р

Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Победы и ул.Огородной 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.Победы и ул.Огородной.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.03.2018 № 846р

Проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Победы и ул.Огородной

Проект межевания территории в границах ул.Победы и ул.Огородной подготовлен на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
06.09.2017 № 2778р «О подготовке проекта межевания территории в границах  ул.Победы и 
ул.Огородной».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменения-
ми);

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с из-
менениями и дополнениями);

распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 
№ 2778р «О подготовке проекта межевания территории в границах  ул.Победы и 
ул.Огородной»;

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

кадастровый план территории №  29/ИСХ/17-443313 от 20.11.2017 на кадастровый квартал 
29:22:012008, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки 
под многоквартирными домами, расположенные в границах  ул.Победы и ул.Огородной, 
будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012008 на территории, в отношении ко-
торой подготовлен проект планировки Маймаксанского  района муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 
27.02.2015 № 515р.

Проект межевания предусматривает формирование следующих земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 

г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 24, сформиро-
ван земельный участок 29:22:012008:ЗУ1 площадью 1170 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 24, корп.1, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ2 площадью 2959 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 24, корп.2, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ3 площадью 9673 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 20, корп.4, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ4 площадью 3741 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 20, корп.2, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ5 площадью 972 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 20, корп.3, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ6 площадью 1054 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 12, корп.4, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ7 площадью 2180 кв.м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 20, сформиро-
ван земельный участок 29:22:012008:ЗУ8 площадью 1683 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 20, корп.1, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ9  площадью 1829 кв.м.

Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.

Красные линии приняты на основании проекта планировки Маймаксанского  района 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра 
города от 27.02.2015 № 515р, и совпадают с восточной границей территории.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает в границы 
следующих зон: 

полностью в границу санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-
тов, определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные за-
ключения государственной экологической экспертизы, либо определенных в соответствии 
с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

полностью в границу шумовых зон Б, В от аэропорта, определенных в соответствии с ре-
комендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэро-
портов гражданской авиации из условий шума; 

полностью в границу затопления, определенную в соответствии с Водным кодексом РФ 
и постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон зато-
пления, подтопления».

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публич-
ных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный уча-
сток, обозначе-

ние

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные харак-
теристики

Проектные 
характеристики

29:22:012008:ЗУ1 1170 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ2 2959 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома 

29:22:012008:ЗУ3 9673 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома с последующим переводом для 
размещения среднеэтажного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ4 3741 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома
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29:22:012008:ЗУ5 972 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ6 1054 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ7 2180 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ8 1683 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012008:ЗУ9 1829 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный
участок, обозначение

Координаты
X Y

29:22:012008:ЗУ1

663768,17 2519813,64
663768,98 2519838,05
663731,19 2519824,98
663710,91 2519818,12
663717,00 2519799,95
663743,29 2519808,33

29:22:012008:ЗУ2

663769,25 2519844,49
663771,33 2519896,72
663739,16 2519895,93
663710,59 2519885,81
663729,23 2519830,65

29:22:012008:ЗУ3

663771,33 2519896,72
663771,98 2519909,96
663782,83 2519952,64
663765,85 2519960,89
663745,72 2519963,64
663630,97 2519983,23
663661,14 2519910,81
663667,30 2519913,41
663682,72 2519876,39
663710,59 2519885,81
663739,16 2519895,93
663706,43 2519954,06
663708,18 2519964,92
663697,32 2519966,67
663695,59 2519955,81

29:22:012008:ЗУ4

663661,14 2519910,81
663630,97 2519983,23
663586,58 2519955,69
663602,19 2519922,06
663616,32 2519891,73
663645,07 2519903,96

29:22:012008:ЗУ5

663616,32 2519891,73
663602,19 2519922,06
663575,74 2519910,16
663589,05 2519880,08
663594,05 2519882,25

29:22:012008:ЗУ6

663602,19 2519922,06
663586,58 2519955,69
663561,02 2519943,65
663575,74 2519910,16

29:22:012008:ЗУ7

663586,58 2519955,69
663630,97 2519983,23
663562,81 2519994,91
663557,34 2519995,97
663552,11 2519963,57
663561,02 2519943,65

29:22:012008:ЗУ8

663672,56 2519782,55
663658,55 2519823,97
663620,80 2519808,10
663637,96 2519769,10

29:22:012008:ЗУ9

663658,55 2519823,97
663655,92 2519831,79
663677,97 2519839,22
663669,57 2519861,14
663642,55 2519849,95
663641,93 2519851,03
663633,22 2519847,20
663613,40 2519838,49
663608,26 2519836,46
663620,80 2519808,10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории  

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Победы и ул.Огородной

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 г. № 847р

Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Победы и ул.Заводской 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.Победы и ул.Заводской.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.03.2018 № 847р

Проект межевания территории 
муниципального образования “Город Архангельск” 

в границах ул.Победы и ул.Заводской

Проект межевания территории в границах ул.Победы и ул.Заводской подготовлен на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
06.09.2017 № 2784р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Победы и 
ул.Заводской».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с из-
менениями и дополнениями);

проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 06.09.2013 № 2545р (с изменениями);

распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 
2784р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Победы и ул.Заводской»; 

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443318 от 20.11.2017 на кадастровый квартал 
29:22:012001, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки 
под многоквартирными домами, расположенные в границах  ул.Победы и ул.Заводской, 
будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012001 на территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект планировки  района «Экономия» муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2545р (с изменениями).

Проектом предусматривается формирование земельных участков: 
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 

г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 58, сформиро-
ван земельный участок 29:22:012001:ЗУ1 площадью 869 кв.м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, дом № 94, сформи-
рован земельный участок 29:22:012001:ЗУ2 площадью 2623 кв.м.
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Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, дом № 95, сформи-
рован земельный участок 29:22:012001:ЗУ3 площадью 3524 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, дом № 99, сформи-
рован земельный участок 29:22:012001:ЗУ4 площадью 2159 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, дом № 103, сформи-
рован земельный участок 29:22:012001:ЗУ5 площадью 2165 кв.м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, дом № 102, сформи-
рован земельный участок 29:22:012001:ЗУ6 площадью 1763 кв.м.

Для размещения складских объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Заводская, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012001:ЗУ7 площадью 10699 кв.м.

Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Экономия» муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 
06.09.2013 № 2545р, и совпадают с юго-западной границей территории.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает в границы 
следующих зон: 

частично в границу санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-
тов, определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные за-
ключения государственной экологической экспертизы, либо определенных в соответствии 
с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

полностью в границу зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, определенную в соответствии с распоряжениями Министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс).

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публич-
ных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный 

участок, 
обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные харак-
теристики

Проектные 
характеристики

29:22:012001:ЗУ1 869 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ2 2623 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ3 3524 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ4 2159 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ5 2165 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ6 1763 кв.м

Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома

29:22:012001:ЗУ7 10699 кв.м
Земли
государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  для раз-
мещения складских объектов

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный
 участок, обозначение

Координаты
X Y

29:22:012001:ЗУ1

665104,90 2519506,67
665110,59 2519512,94
665119,56 2519522,51
665088,40 2519549,92
665075,26 2519534,10
665084,31 2519528,65
665082,33 2519525,78

29:22:012001:ЗУ2 665197,94 2519492,61
665205,35 2519511,65

665122,26 2519588,49
665105,72 2519569,74
665135,98 2519542,22
665156,30 2519527,72
665189,79 2519499,60

29:22:012001:ЗУ3

665205,35 2519511,65
665206,56 2519514,67
665219,16 2519544,41
665178,91 2519580,47
665144,69 2519612,61
665122,26 2519588,49

29:22:012001:ЗУ4

665230,39 2519583,41
665230,65 2519583,76
665236,92 2519591,41
665211,37 2519612,40
665220,69 2519622,71
665193,90 2519646,81
665184,41 2519658,99
665162,02 2519632,57
665197,82 2519600,52
665222,40 2519583,67

29:22:012001:ЗУ5

665267,44 2519554,15
665286,73 2519577,59
665246,68 2519611,29
665226,04 2519628,66
665220,69 2519622,71
665211,37 2519612,40
665236,92 2519591,41
665230,65 2519583,76

29:22:012001:ЗУ6

665286,73 2519577,59
665308,59 2519604,78
665269,50 2519636,37
665246,68 2519611,29

29:22:012001:ЗУ7

665339,87 2519572,78
665322,45 2519592,79
665308,73 2519602,20
665308,59 2519604,78
665286,73 2519577,59
665267,44 2519554,15
665230,65 2519583,76
665230,39 2519583,41
665230,39 2519576,41
665222,39 2519576,67
665222,40 2519583,67
665197,82 2519600,52
665178,91 2519580,47
665219,16 2519544,41
665226,52 2519541,30
665213,98 2519511,66
665197,48 2519469,35
665193,40 2519463,40
665223,22 2519445,58

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории  

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Победы и ул.Заводской

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 г. № 848р

О подготовке документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути  

на производственно-складской базе»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обраще-
ния закрытого акционерного общества «Лесозавод 25» (вх. № 19-48/809 от 21.02.2018):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути на производственно-склад-
ской базе» за счет средств закрытого акционерного общества «Лесозавод 25».

2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути на про-
изводственно-складской базе».

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути на 
производственно-складской базе».

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути на производственно-
складской базе» в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
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зования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.03.2018 № 848р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории

для размещения линейного объекта 
«Участок железнодорожного пути на производственно-складской базе»

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 

размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути на производственно-
складской базе» (далее – документация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет закрытое акцио-

нерное общество «Лесозавод 25» (зарегистрированное инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г.Архангельску 19 июня 1998 года за основным государственным регистрацион-
ным номером 1022900521071, ИНН 2928001265).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Свод правил «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Ар-
хангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального 
образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов.

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с федеральными законами.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Участок железнодорожного пути на производственно-складской 

базе».
Размещение объекта предусмотреть в границах, указанных в приложении к техническо-

му заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов, не распространяется.

9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-

нию, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка».
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен 

в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответ-
ствующем требованиям, установленным действующим законодательством.

Содержание всех указанных разделов должно соответствовать требованиям Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 12.05.2017 № 564.

Объединение нескольких чертежей раздела 1 «Проект планировки территории. Графи-
ческая часть» и раздела 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть» в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и ус-
ловных обозначений графических материалов.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых отобра-

жаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, 
в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-

ектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы 

Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории 
должны быть обоснованными. 

Основные материалы документации по планировке территории должны соответство-
вать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градострои-
тельства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого 
использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде 
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть вы-
полнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации 
по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 
1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде 
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована 

разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Го-

род Архангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск»;
администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-

страции  муниципального образования «Город Архангельск»;
организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, 

трубопроводы, автомобильные, железные дороги и иные сооружения), находящиеся в пре-
делах границ проектирования;

правообладателями земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к техническому заданию на подготовку

 документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта 

«Участок железнодорожного пути 
на производственно-складской базе»

СХЕМА
границ проектируемой территории

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 2300 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060409:804, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина «склады: размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на ко-
торых был создан груз» (код по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков 6.9).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от  16 февраля 2018 г.  № 618р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Ленина».

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2018 года в 14 часов  00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2018 
года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  Д.В. Шапошников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060409:805, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Ленина «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» 
(код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков 6.9).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16 февраля 2018 г. № 621р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Ленина».

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2018 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 370 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012302:160, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Емецкой «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз» (код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков 6.9).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск от  16 февраля 2018 г. № 619р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Емецкой».

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2018 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 630 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:010507:493, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выра-
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции» (код по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков 13.1).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от  16 февраля 2018 г. № 617р «О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым 29:22:010507:493, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г.Архангельска». 

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 1279 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выра-
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции» (код по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков 13.1).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от  16 февраля 2018 г. № 620р «О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г.Архангельска». 
Публичные слушания состоятся 10 апреля 2018 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств (многоярусный паркинг для легковых автомобилей № 
1 и паркинг для легковых  автомобилей № 2 (вторая очередь), на земельном участке площа-
дью 2410 кв.м с кадастровым номером 29:22:022528:1696, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев:

уменьшение  отступа от границ земельного участка 
со стороны, ограниченной точками 1, 2  до 1,1 метра,
со стороны, ограниченной точками 2, 3  до 0 метров (номера поворотных точек вершин 

указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-
1844);

размещение части элементов благоустройства (часть проездов технологически связыва-
ющих планируемый к строительству объект с существующими внутриквартальными про-
ездами) за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022528:1696:

проездов вдоль линий, ограниченных точками 2, 3,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 4, 5,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 5, 6,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 6, 7 (номера поворотных точек вершин ука-

заны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1844).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Палкина Михаила Андрееви-

ча и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 февраля 
2018 г.  № 616р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств на земельном участке, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев».

Публичные слушания состоятся 12 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»        Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 февраля 2018 г. № 708р

Об установлении соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка

 с кадастровым номером 29:22:060403:122 
 
В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 5612 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:122, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, виду разрешенного использова-
ния:  

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек» (пункт 2.7.1 Приказа Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков»).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2018 г. № 783р

О внесении изменения в распоряжение 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.02.2018 №708р

Внести изменение в абзац второй  распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 27.02.2018 №708р «Об установлении соответствия вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:122», изложив его 
в следующей редакции:

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граж-
дан, с возможностью размещения автомобильных моек» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» – 2.7.1).

Глава муниципального образования    И.В. Годзиш
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Юные варавинцы узнали 
много интересных фактов о 
жизни и творчестве писате-
ля, который за свою долгую 
жизнь создал много произве-
дений для детей и взрослых. 
Одно из первых больших со-
чинений Михалкова – поэма 
«Дядя Степа». 

Дети вспомнили, какая фамилия 
была у дяди Степы и даже номер 
дома, в котором он жил, перечис-
лили все его добрые поступки: 
спас тонущего мальчика, предот-
вратил крушение поезда, спас во 
время пожара голубей и т. д. Ма-
ленькие читатели очень полюби-
ли дядю Степу за его исключи-
тельную доброту и нисколько не 
сомневаются в том, что он реально 
существует.

С удовольствием дети рассказы-
вали стихи Михалкова и даже хором 
спели «Песенку друзей», ведь его по-

этические произведения настолько 
чудесны, озорны и веселы, что их 
положили на музыку. Даже самая 

главная песня нашей страны – гимн 
России – была написана Сергеем 
Михалковым. А его сказки ребята 
знают с самого раннего детства, осо-
бенно полюбились малышам «Три 
поросенка». С большим восторгом 
они вспоминали главных героев.

А затем наступило время зани-
мательных игр. Например, библи-
отекари предложили ребятам вни-
мательно посмотреть на приготов-
ленные заранее вещи (упоминаю-
щиеся в произведениях  Михалко-
ва: телефон, градусник, гвоздь и 
другие) и вернуть их в свои стихот-
ворения. А потом сыграли в игру, 
где ребятам нужно было собрать 
ромашку Михалкова, отличив его 
работы от произведений других 
детских писателей.

В завершение встречи малень-
кие гости библиотеки посмотрели 
мультфильм «Как старик корову 
продавал».

Дошколят ожидала познава-
тельная экологическая экс-
курсия в неизведанный и 
по-своему экзотический и 
таинственный подводный 
мир. Удачно подобранные 
библиотекарями неболь-
шие видеоролики дополня-
ли ощущение полного погру-
жения. 

Ребята познакомились с самыми 
интересными обитателями водной 
стихии, узнали об их уникальных 
особенностях, разгадывали загад-
ки, слушали и обсуждали послед-
ние научные находки и новости.

Например, дети узнали, какие со-
кровища хранит рыба-жаба, где жи-
вет морской барабанщик,  кто име-
ет резиновую глотку, какая рыба 
ходит по суше и многое другое. В 

абонементском зале библиотеки 
оформлена одноименная книжная 
выставка, призванная помочь лю-
бознательным читателям утолить 
свой интерес к водной стихии.

Для учеников начальных клас-
сов состоялось занятие, где ребя-
та могли поэкспериментировать с 
водой, побольше узнать о ее свой-
ствах посредством интересных 
опытов и даже фокусов. Главную 
цель, которую ставили перед собой 
библиотекари, – привить бережное 
отношение подрастающего поколе-
ния к воде.

подробности

Валентин  
Пикуль:  
один год  
и вся жизнь
Библиотека №7 по-
селка Маймаксанско-
го лесного порта про-
вела литературный час 
для старшеклассников, 
посвященный жизни и 
творчеству знаменитого 
писателя.

За сорок лет литературной 
деятельности Валентин  
Пикуль создал около трид-
цати романов и повестей. Его 
книги вызывают интерес к 
истории родной страны, вну-
шают чувство патриотизма, 
гордости за свой народ. 

Писатель-воин, в 14 лет 
принявший присягу, слу-
живший на эсминце «Гроз-
ный», посвятил четыре кни-
ги Северному флоту. Про-
изведения бывшего юнги 
«Океанский патруль», «Из 
тупика», «Реквием каравану 
PQ-17» «заразили» морской 
романтикой многих буду-
щих моряков.

Школьники узнали о жиз-
ни писателя, его творче-
стве, а также о том, какую 
огромную роль сыграл Се-
вер в жизни ленинградско-
го мальчишки, написавшего 
впоследствии знаменитую 
повесть о соловецких юнгах 
«Мальчики с бантиками».

Ребята посмотрели видео- 
интервью с автором, где он 
рассказывает о своей во-
енной юности, о писатель-
ском труде, который назы-
вает «сладкой каторгой», об 
огромной картотеке истори-
ческих персонажей и гале-
рее портретов, которые соби-
рал всю жизнь.

Старшеклассники приняли 
участие в интеллектуальной 
игре по биографии и произ-
ведениям Пикуля, в ходе ко-
торой отвечали на вопросы: 
как на флоте называется ско-
рость, какое первое оружие 
выдавали юнгам, куда попа-
ли юнги во время своего пер-
вого плавания? Игра прошла 
познавательно и интересно.

В заключение ребят при-
гласили посетить баннер-
ную выставку «Валентин Пи-
куль: один год и вся жизнь» 
в рамках проекта «Архан-
гельск – Северодвинск: два 
города – одна книга».

Поэт из страны детства
Детали: ВÎВаравинскойÎдетскойÎбиблиотекеÎ№Î11ÎбылÎорганизованÎÎ
литературно-поэтическийÎчасÎпоÎтворчествуÎСергеяÎМихалкова

Подготовлено по материалам сайта Централизованной библиотечной системы Архангельска/www.arhlib.ru

Поплаваем, поныряем,  
подводный мир узнаем
Инициатива: Мероприятия,ÎприуроченныеÎкоÎВсемирномуÎднюÎводы,ÎÎ
которыйÎотмечалсяÎ22Îмарта,ÎпрошлиÎвÎпривокзальнойÎдетскойÎбиблиотекеÎ№Î8

Старше-
классники 

приняли участие 
в интеллектуаль-
ной игре по био-
графии и произ-
ведениям Пикуля, 
в ходе которой 
отвечали на раз-
личные вопросы

Ребята позна-
комились с са-

мыми интересными 
обитателями водной 
стихии


